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Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели 

организации образовательного процесса на различных ступенях общего 

образования нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в 

огромной степени зависит целостное обновление содержания образования, 

получение школьниками нового опыта, адекватного современным 

требованиям жизни.  

Необходимость разработки программы развития объясняется 

целесообразностью проведения глубокого анализа наработанного школой 

опыта по реализации обучения и воспитания школьников, определение 

приоритетных проблемных областей в управлении, в работе по повышению 

профессионального уровня педагогов школы, в образовательной и 

воспитательной деятельности, выход на перспективные цели и планирование 

деятельности по их достижению. Программа развития школы представляет 

собой долгосрочный управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии и показатели их 

достижения. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания. 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАЗУМЕНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2013-2018 годы 

 

 Наименование 

программы 

Программа развития МОУ «Разуменская СОШ №2» на 

2013-2018годы 

Разработчик 

программы 

Администрация МОУ «Разуменская СОШ №2», 

педагогический коллектив школы. 

Правовое 

обоснование 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644). 
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3. Образовательная инициатива «Наша новая школа». 

4. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации. 

5. Приоритетный национальный проект «Образование» 

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

7. Устав ОУ  

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие 

личности и обеспечивающей достижение обучающимися 

уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникационной, информационной и других сферах, 

позволяющего им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире. 

Задачи Программы:  

1. Обеспечение стабильного качества, эффективности и 

доступности базового и дополнительного образования 

для разных категорий обучающихся. 

2. Обновление содержания образования на основе 

Федеральных Государственных Стандартов общего 

образования. 

3. Разработка и внедрение гибкой организационной 

структуры управления, основанной на использовании 

потенциала ее структурных компонентов.  

4. Обеспечение функционирования системы выявления и 

учета образовательных потребностей обучающихся, 

особенностей их развития; 

5.Формирование здоровьесберегающей образовательной 

среды, полноценная работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, социальной защите 

учащихся; обеспечение социального партнерства по 

вопросам защиты здоровья учащихся.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. раздел 4, стр. 26 Программы развития 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Cентябрь 2013 года - июнь 2018 года. 

 Ориентировочный этап выполнения программы 

направлен на определение дальнейших путей развития 

школы в условиях реализации Приоритетного 
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национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего 

образования. 

Основной этап направлен на осуществление перехода 

образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной 

среды (2014 – 2016годы). 

Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы (2017 – 2018 годы). 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетное финансирование в объеме, предусмотренном 

нормативами финансирования МОУ «Разуменская СОШ 

№2». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Переход на новые федеральные образовательные 

стандарты основной школы. 

Качественное обновление содержания общего 

образования. 

Повышение уровня компетентности выпускников в 

условиях современного социально-экономического 

развития. 

Обеспечение стабильного качества, эффективности и 

доступности базового и дополнительного образования. 

 

Обеспечено соответствие содержания образования, 

организационных форм, педагогических методов и 

технологий образовательным потребностям и 

потенциальным возможностям обучающихся. 

Созданы условия для личностного самоопределения 

обучающихся. 

Обеспечено существенное повышение учебной 

мотивации обучающихся, осознания смысла учения; 

Наблюдается положительная динамика ценностных 

ориентаций и рост интеллектуального потенциала 

учащихся; 

Созданы условия обеспечивающие сохранение 

физического и психиче-ского здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Программа мониторинга, психолого-педагогическая 

диагностика. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Разуменская средняя школа №2 открыта в 1986 году. Здание школы 

построено по типовому проекту, рассчитано на 30 классов – комплектов. 

Школа имеет статус средней общеобразовательной школы, в которой 

кроме базовых имеются классы с углубленным изучением иностранного 

языка. На уровне среднего общего образования организовано изучение 

учащимися предметов на профильном уровне. 

Занятия в школе ведутся в одну смену. Режим работы школы – 

шестидневная рабочая неделя для учащихся 4 - 11 классов, пятидневная 

рабочая неделя для учащихся I – III классов. Продолжительность урока – 45 

минут. По состоянию на 1 сентября 2013 года в школе обучаются 781 

учащихся (33 класса-комплекта), из них в начальной школе – 340 учащихся 

(14 классов-комплектов), в основной школе – 367 учащихся (15 классов-

комплектов), в 10-11 классах – 74 человека (4 класса-комплекта). 

Школа включает в себя три уровня образования.  

Первый уровень образования – начальное общее. На первом уровне  

обучения реализуется УМК «Школа России» 

Второй уровень образования – основное общее. Основная его цель – 

обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне 

образования организована предпрофильная подготовка. 

Третий уровень обучения – среднее общее. Она предполагает 

профильную дифференциацию, что соответствует принятому в 

международной практике принципу построения старшего звена. Главная 

задача средней школы  – обеспечение высокого уровня образования по 

базовым и профильным предметам, построение образовательного 

пространства с учетом способностей и возможностей учащихся, их жизненных 

планов. 

Традициями школы являются: открытость образовательного процесса, 

уважение к личности ученика и педагога, стремление педагогического 

коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса, 

создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей, признание любых 

позитивных изменений в процессе и результатах деятельности и качестве 

достижений ученика, сохранение и передача педагогического опыта, 

ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретную 

социально-профессиональную группу, в состав которой, согласно 

проведенному исследованию входят 46,4% родителей – рабочие; 

предприниматели – 6%,  служащие – 20%, безработные – 11%, пенсионеры – 

2,6%  студенты – 1,6% и др. Высшее образование имеют 21,1% родителей, 

среднее специальное – 41,3%, среднее общее 29,8%, основное общее 
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образование – 3,8%. Социальный состав учащихся: 83% детей из полных 

семей, 17% - из неполных; многодетные семьи – 3%;  малообеспеченные – 4%; 

дети, находящиеся по опекой и опечительством – 0,3%; дети-инвалиды – 2,4%; 

12 детей-воспитанников детского дома. Данная социальная структура семей 

учитывается педагогическим коллективом при осуществлении 

образовательного процесса в школе. 

Отношение родителей к процессу получения ребенком образования 

является мощным социальным фактором. Следует отметить тот 

положительный факт, что среди родителей большинство предъявляет 

достаточно высокие требования к образованию детей, стремится дать ребенку 

не только образование, соответствующее государственным образовательным 

стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития, реализации 

его индивидуальных способностей и интересов, удовлетворить потребности в 

допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, обеспечить 

социальную адаптацию ребенка (до 40%). Однако значительную часть семей 

можно отнести к разряду социально дезадаптированных, не создающих 

необходимых условий для обучения и развития ребенка, не занимающих 

воспитанием ребенка (до 20%). Немногим лучше положение ребенка в семьях, 

которые индеферентно относятся к процессу получения ребенком 

образования. Такие семьи практически не идут на контакт со школой, что во 

многом осложняет мотивацию ребенка к обучению, выявлению его 

приоритетов в образовании. Это подтверждается проведенным среди 

учащихся анкетированием, где им было предложено определить свое 

отношение к учебе. Результаты распределились следующим образом: 

- учусь с интересом, стараюсь учиться как можно лучше – 24% 

- учусь нормально, но особого интереса к учебе нет – 54,3% 

- трудно сказать – 12,3% - учиться неинтересно, учусь по необходимости 

– 7,4% 

- учиться совершенно неинтересно, никакого старания не проявляю – 2%. 

Однако обязательным условием для создания целостного 

образовательного пространства школы является то, что школа должна 

отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся и при 

этом обеспечить эффективное противостояние неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды. 

На сегодняшний день следует констатировать тот факт, что 

педагогическому коллективу удалось создать атмосферу, благоприятную для 

обучения ребенка из любой группы семей. 

По данным психологической службы школы наиболее привлекательными 

для родителей являются следующие характеристики школы: 

- возможность приобретения высокого уровня знаний – 81% 

- доброжелательная атмосфера в школе – 78% 

- помощь в становлении ответственности – 64% 

- внимательное отношение учителей к особенностям ребенка – 53% 
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- содействие в профессиональной ориентации – 32%. 

Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на 

образовательное пространство школы, является состояние здоровья учащихся, 

наличие детей с хроническими заболеваниями, детей с ослабленным 

здоровьем, детей-инвалидов. В связи с возросшей учебной нагрузкой 

постоянно отслеживается состояние здоровья учащихся. Мониторинг 

физического здоровья обучающихся ведется на основе данных по 

диспансеризации учащихся. Изучение медицинских карт учащихся, данные 

социологических опросов, социального статуса семей учащихся показало, что 

более 80% учащихся школы имеют хронические заболевания и те или иные 

функциональные отклонения. Поэтому при разработке учебного плана не 

допускается перегрузка учащихся, учитываются особенности щадящего 

режима в течение учебного дня, включаются оздоровительные мероприятия, 

обеспечивается выполнение стандарта по физическому воспитанию 

школьников, а с 2011-2012 учебного года введен третий урок физической 

культуры, направленный на развитие общей физической подготовки и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

Основными ресурсами реализации программы развития являются 

педагогический коллектив школы, материально-техническая база школы. 

Анализ структуры педагогических кадров свидетельствует о достаточно 

высоком уровне развития педагогического коллектива, его способности 

решать самые сложные инновационные задачи. Школа на 100% обеспечена 

необходимыми педагогическими кадрами. В школе работают 63 

педагогических работника,  разработано индивидуальное штатное 

расписание. Высшее образование имеют 95,3% учителей, среднее специальное 

– 4,7%; высшую квалификационную категорию имеют 33,3% учителей, 28,5% 

- первую, 8% – вторую. Звание Заслуженный учитель РФ» имеет один учитель,  

нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» награждены – 4 

человека, «Почетный работник общего образования РФ» - 13 человек, 

Грамотами Министерства просвещения РФ – 4 человека. Педагогический 

коллектив школы характеризуется: стабильностью, уровнем 

профессиональной компетентности, достаточным для функционирования 

школы, положительной динамикой роста профессиональной компетентности 

педагогов.  

Школа имеет хорошее оснащение для осуществления  образовательной 

деятельности по всем направлениям. Кабинеты химии, физики и биологии 

оснащены  современным учебным и лабораторным оборудованием, которое 

соответствует действующим нормам и требованиям. Предметные кабинеты 

оснащены видеопроекционным оборудованием, имеют выход в Интернет, что 

позволяет в полном объеме применять электронные учебные пособия. В 

школе создана локальная сеть с выходом в Интернет, работают два 

компьютерных класса,  активно внедряются в урочную и внеурочную 

деятельность интерактивные доски со всем комплексом дополнительного 

оборудования. Актовый зал школы оборудован согласно современным 
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требованиям. Имеются также спортивный зал, спортивная площадка, столовая, 

мастерские, медицинский кабинет. Медицинский кабинет имеет все 

необходимые средства для оказания доврачебной помощи. Медицинское 

наблюдение и оказание медицинской (доврачебной) помощи осуществляется 

опытным медицинским работником. 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

внешней среды школы. 

 

МОУ «Разуменская СОШ №2» является открытой социально-

педагогической системой в поселке. Она не только успешно взаимодействует 

с социумом, осваивая его, становясь мощным средством социализации 

выпускников в современном обществе, но и осуществляет активное 

социальное партнерство в рамках сотрудничества. К наиболее важным  

социальным партнерам можно отнести: администрацию Белгородского 

района,  являющуюся учредителем школы, администрацию поселка Разумное, 

ЗАО племзавод «Разуменский», ЗАО «Белгородское», Дом культуры, 

поликлинику, храм равноапостольного князя Владимира, районный отдел 

внутренних дел, частных предпринимателей Титенок А.А, Тарасова А.Л., 

которые являются выпускниками нашей школы, библиотеку, поселковый 

совет ветеранов, музыкальную школу и т.д. 

В   результате   проведенного     анализа   были   выделены   

положительные   и  отрицательные влияния внешней среды на развитие 

системы образования школы.  

1. Политические факторы: 

Положительные: 

Школа  является неотъемлемой частью единого регионального и 

федерального образовательного пространства России, ее цели развития 

соответствуют стратегическим целям развития образования в России и 

Белгородской области, закрепленным в нормативных документах 

федерального регионального и муниципального уровней.  

Деятельность системы образования школы является частью социально-

экономической политики  в области образования в Белгородской области.  

Образовательная политика  управления образования администрации 

Белгородского района поддерживает инициативы школы, направленные на 

инновационное развитие образования в рамках направлений инициативы 

«Наша новая школа».  

Политика  модернизации в области образования, которая, с одной 

стороны, позволяет выработать собственную линию развития, с другой  –  

диктует некоторые преобразования как обязательные (реализация ФГОС, 

профильное обучение, ЕГЭ, реализация компетентностного подхода и др.).  

Отрицательные: 
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С одной стороны, реализация только социально-экономического профиля 

обучения может привести школу к утрате высокой конкурентоспособности, 

ставит перед необходимостью переосмысливать свою деятельность, частично 

отказываться от накопленного опыта  и переходить на индивидуальные 

учебные планы.  

С другой стороны, возможность предоставления спектра индивидуальных  

образовательных возможностей и траекторий для учащихся на основе 

развития профильного обучения ограничена материальными возможностями 

школы и родителей.  

2. Экономические факторы: 

Положительные: 

Система образования  является частью социальной инфраструктуры  

Белгородского района, финансируемой из муниципального бюджета, что 

обусловливает необходимость развития эффективной деятельности школы в 

соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат.  

Принципы финансирования образования побуждают и будут побуждать 

школу к поиску других источников финансирования: 

Отрицательные: 

Экономическая зависимость школы при жѐстком регулировании 

недостаточных финансовых поступлений  ограничивает возможности школы. 

3. Социальные факторы: 

Положительные: 

Ослабление демографического кризиса благоприятствует увеличению 

набора учащихся.  

Важнейшие критерии выбора школы  на настоящий момент:  

- высококвалифицированные  педагоги;  

- хорошая материально-техническая база;  

- наличие профильного обучения (2 профиля:  социально  –  

экономический, химико-биологический);  

-  внедрение компьютерных (информационно коммуникационных) 

технологий. 

Отрицательные: 

Мала востребованность классов гуманитарного профиля, большей  – 

социально-экономического и химико-биологического, и поэтому запросы 

обучающихся, связанные с выбором дисциплин гуманитарного цикла 

остаются неудовлетвлренными. 

4. Технологические фактор:. 

Положительные: 

Победа в приоритетном национальном проекте «Образование»  

обеспечила государственную поддержку инновационного  пути развития 

школы в области информатизации и развития информационно-

коммуникативных технологий.  

Внедрение информационных и Интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению роли учителя в образовательном процессе, к 
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необходимости качественно новой подготовки педагогических кадров, 

которые технически и психологически всегда были бы готовы к новым 

условиям.  

Усиление рыночных тенденций в образовании повышает 

востребованность таких технологий, как маркетинг, менеджмент, 

дистанционное обучение, вебинары и др.  

Внедрение здоровьесберегающих технологий увеличит требования к 

отбору методик преподавания. 

Отрицательные: 

Недостаточные знания педагогов в использовании современного 

компьютерного оборудования  станет сдерживающим фактором в реализации 

программы информатизации школы.   

Введение ЕГЭ может привести к резкому снижению роли технологий и 

методик, которые не направлены на тренировку работы с тестами, и 

приоритету формирования ключевых компетенций. 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к ученику ко времени окончания им школы. Изучая 

социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему 

общеобразовательному учреждению: государство, учащиеся, их родители и 

педагогическое сообщество. 

Социальный заказ на образование имеет субъективную и объективную 

сторону. Каждый субъект формирует свой компонент социального заказа на 

образование. Анализируя этот вопрос, мы пришли к выводу, что семью интересует 

социальная перспектива ребенка, научную школу - воспроизводство определенного 

типа профессионализма, социально приоритетную группу - сохранение структуры 

общественных приоритетов. Производственников - высококвалифицированные 

рабочие различных специальностей. Особый интерес представляет вопрос, через 

какие элементы может быть представлен существенный интерес самого 

ребенка как индивидуальности. 

На основе исследования образовательных потребностей был выявлен 

социальный   заказ   на   образовательную   деятельность   школы   -   это 

требования общества, интегрирующие запросы личности и семьи в области 

общего образования, сформировать у обучающихся:  

- умение вести безопасный и здоровый образ жизни; 

- готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и 

умений; 

- активную жизненную позицию;  

- готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики;  

- идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 

культур как демократических и гражданских ценностей;  
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- осознание нравственного смысла свободы и ее неразрывной связи с 

ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор. 

Социальный заказ средней общеобразовательной школе, формирующийся 

на современном этапе в обществе, требует изменения подхода к обучению. 

Задача подготовки ученика, способного работать с реалиями 

информационного общества, сформулированная как социальный заказ средней 

общеобразовательной школе, должна быть осмыслена на соотношении 

процессов преемственности и обновления при наследовании общественного 

опыта - опыта познания и практики. Развитие школы предполагает сочетание 

глубины знания с широтой информированности учащихся, обеспечения 

доступного качественного образования для всех, максимального развития 

возможностей каждого ребенка, через индивидуальные траектории развития. 

В современных социальных условиях перед школой стоит проблема развития 

всего общества. Усилия коллектива направлены на формирования социально 

зрелой личности выпускника, способного работать с реалиями 

информационного общества. 

На основании проведенного анализа можно констатировать, что школа 

имеет потенциал для реализации заявленной в Программе развития цели, при 

этом она нуждается в следующих преобразованиях: 

• создание современной информационной образовательной среды в школе; 

• изменение структуры образовательной программы, условий ее реализации 

и требований к результатам обучения в связи с переходом на ФГОС; 

• создание условий для повышения качества образования; 

• организация условий для обучения и социализации детей с ОВЗ; 

• обновление системы духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания; 

• подготовка учителя, способного эффективно реализовывать национальную 

образовательную инициативу «Наша новая школа». 

 С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

школьного образования относятся следующие направления: 

 адаптация выпускника школы в современном высокотехнологичном, 

конкурентном обществе; 

 получение школьником качественного образования, обеспечивающего его 

индивидуальное развитие, становление личности; 

 формирование коммуникативных умений и ключевых компетенций в 

различных образовательных областях; 

 создание     системы    внеурочной    деятельности,   удовлетворяющей 

разносторонние потребности учащихся; 

 обновление    системы    духовно-нравственного,    патриотического    и 

гражданского воспитания; 

Родители обучающихся стремятся: 

 обеспечить базовое образование и подготовку к выбору профессии; 
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 сохранить и укрепить здоровье детей; 

 развить     способности     детей,     обеспечить     им     дополнительное 

образование, организацию отдыха и ориентацию на здоровый образ жизни; 

 научить ребенка адаптироваться в социуме; 

 привить   общепринятые   нормы   поведения   в   обществе   и   этикета, 

здоровые ценностные установки; 

 обеспечить безопасность        ребенка        и        психологический комфорт. 

Учащиеся хотят: 

 получить   качественное   образование   и   подготовиться   к   осознанному 

выбору профессии; 

 чувствовать психологический комфорт и безопасность; 

 овладеть    современными    ИКТ    и    исследовательскими,    творческими 

методами обучения; 

 научиться общаться с людьми разных возрастов; 

 овладеть нормами этикета; 

 принимать участие в досуговой деятельности. 

Педагоги ожидают:   

 обеспечения школы современным оборудованием и оснащением; 

 проведения политики стимулирования педагогов по результатам деятельности; 

 обеспечения доступности и возможности повышения квалификации; 

 обеспечения доступности использования ресурсов образовательной среды; 

 обеспечения психологического комфорта. 

 создания условий для творческой самореализации. 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

внутренней  среды школы. 

Образовательный процесс в школе строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода: самоактуализации, субъектности, 

выбора, принципа творчества и успеха, доверия и поддержки. 

Образовательная деятельность включает в себя учебно-воспитательную 

работу (основной вид образовательной деятельности), методическую работу 

(основной вид деятельности руководства школы и педагогического 

коллектива), внеурочную воспитательную работу.  

Организация учебного процесса в школе строится с учетом 

дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном 

плане: наряду с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное 

на интересы и склонности учащихся (внедрение и реализация углубленного 

содержания – использование элективных курсов, программ углубленного 

изучения предметов, профильное обучение).  

Успеваемость на всех ступенях обучения стабильна и составляет 100%, 

качество знаний стабильно.  Как всегда, прослеживается снижение уровня 

обученности учащихся с переходом в старшие классы.  
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Диагностика результатов обученности (по показателю успеваемости) 

учащихся и желаемого состояния этих результатов позволяет констатировать 

следующие рассогласования в результатах: низкий уровень самостоятельности 

и активности учащихся; слабая ориентация в информационном пространстве; 

практическое отсутствие умений использовать свои знания в 

непосредственном взаимодействии с субъектами социума школы; 

использование технологий, слабо ориентированных на организацию 

самостоятельной работы учащихся; недостаточная дифференциация и 

индивидуализация обучения на основе учета диагностических данных; 

однообразие форм и методов работы с учащимися на уроках; преобладание в 

школе фронтальных форм работы. 

Школа проводит целенаправленную работу по выявлению и развитию 

способностей одаренных детей. В рамках выполнения школьной целевой 

программы «Одаренные дети» проводится работа по отслеживанию уровня 

развития и обученности учащихся с высокой мотивацией к обучению. 

Учащиеся школы принимают участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, занимают призовые места.  

Традиционно большинство выпускников школы нацелены  продолжать 

обучение в вузах после окончания школы. Если проанализировать 

поступление в вузы выпускников нашей школы, то за последние годы 

пролеживается тенденция востребованности технических, экономических, 

медицинских вузов, что позволяет нам говорить о правильности ориентации 

школы на социально-экономический, химико-биологический профили на 

третьем уровне обучения.  

По степени реализации творческого подхода педагогов к организации 

образовательного процесса отмечается: 6 учителей отрабатывают новое 

содержание образования (12%), разрабатывают новые формы урока с 

использованием информационно–коммуникативных технологий (54% 

учителей), активно внедряется проектный метод обучения (30% учителей) и 

др.  Поэтому педагогический коллектив, переходя к профильному обучению, 

изменяет подходы в преподавании и готов к преобразованию и 

совершенствованию образовательного процесса. Таким образом, к основным 

инновационным процессам мы относим: реализацию предпрофильной 

подготовки, ведение профильного обучения, апробацию и внедрение новых 

методик и технологий обучения.  

Здоровье учащихся - один из важных критериев качественного 

образования. Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам 

изучения внутришкольной медицинской документации. Анализ медицинских 

карт показывает, что наибольшее число заболеваний приходится на 

подростковый возраст. Безусловно, причиной такого положения является 

особенность физиологического развития школьников этого возрастного 

периода.  

Изучение влияния школьных факторов риска показало, что наибольшее 

значение имеют такие как увеличение объема и интенсификации учебной 
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нагрузки,  использование неэффективных методов обучения, слабая 

организация лечебно-оздоровительной работы, несоответствие методик и 

технологий обучения возрастным и функциональным возможностям учащихся 

(особенно в подростковом возрасте). С переходом на новое качество 

образования в связи с введением стандартов второго поколения с изменением 

модели сетевого взаимодействия увеличится влияние группы социально-

психологических факторов  школьного риска, таких как низкая мотивация 

учебной деятельности (по результатам анкетирования установлено, что 

высокий уровень мотивации имеют всего 21,5%, средний (неустойчивый) 

уровень мотивации – 30,5%, 48% учащихся – низкий уровень мотивации), 

конфликтные ситуации с педагогами, сверстниками, конфликты между 

родителями и школой. 

Перед нами стоит проблема создания здоровьесберегающей среды в 

школе, в которой обеспечивалось бы равновесие между адаптивными 

возможностями организма и постоянно меняющимся окружающим миром. На 

каждом возрастном этапе необходимо шире использовать методики 

обеспечения психолого-медико-социального сопровождения учащихся, вести 

эффективную коррекционную и реабилитационную работу по медицинским 

показателям каждого школьника, неукоснительно соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиенические требования к условиям обучения и 

воспитания. 

2.3. Анализ проблем школы и их причины. 

Анализируя результаты деятельности школы за последние годы, можно сделать 

вывод, что педагогический коллектив сумел добиться высоких результатов в 

образовании учащихся. При этом жизнедеятельность школы ставит перед 

педагогическим коллективом ряд проблем, которые заставляют думать над 

дальнейшей программой развития: 

■ в соответствии с новыми государственными образовательными 

стандартами общего образования учителя нашей школы столкнутся с проблемой 

изменения содержания и характера профессиональной деятельности в 

условиях работы в современной информационной образовательной среде; 

■ исходное состояние учебно-воспитательного процесса входит в 

противоречие с требованиями новых стандартов. Необходимо изменение условий 

реализации образовательной программы и новые требования к результатам 

обучения. Решение этой проблемы коснется всех аспектов учебно-воспитательного 

процесса: кадровых, материально-технических, методических и других; 

■ наиболее эффективно обучение и воспитание учащихся будет 

осуществляться при условии личностно ориентированного подхода. Это поможет 

решить проблему формирования содержания образования на основе 

современной модели усвоения знаний; 

■ в настоящее время в связи с переходом на новые стандарты образования 

происходит совершенствование внеурочной деятельности, поэтому перед школой 

стоит проблема правильной организации системы внеурочной деятельности, 
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удовлетворяющей разносторонние потребности учащихся; 

■ проблема обучения детей с ОВЗ в обычных общеобразовательных школах 

назрела давно. Понятно, что индивидуальное обучение на дому не способствует 

социализации и интеграции ребенка-инвалида в общество, да и качество такого 

обучения оставляет желать лучшего. Кроме того, эти дети особенно нуждаются в 

понимании окружающих и гуманном отношении. Перед нашей школой встала 

проблема - создание условий для обучения и социализации детей с ОВЗ; 

■ воспитание учащихся должно быть ориентировано на достижение 

определенного идеала. Современный национальный воспитательный идеал -это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную. Современное воспитание - это 

целенаправленный процесс социально-педагогической поддержки становления 

человека, которому интересно жить, трудиться, творить в России, который 

испытывает страсть к новому и непрерывно расширяет свои личностные границы в 

различных формах деятельности. Руководствуясь «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», мы 

понимаем, что воспитательная работа в школе должна носить комплексный, 

системный характер; 

■ для того чтобы решить все эти проблемы, необходимо подготовить учителя 

Новой школы, способного эффективно реализовывать национальную 

образовательную инициативу «Наша новая школа». 

 

3.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ШКОЛЫ КАК СИСТЕМЫ 

 

Миссия школы - создание благоприятных условий для получения 

качественного и доступного образования, всестороннего развития и 

самореализации обучающихся. 
 

Цель Программы развития: повышение качества образования и 
реализация творческого потенциала субъектов образовательного процесса 
через построение оптимальной организационной структуры управляющей 
системы образовательного учреждения в новых финансово-экономических 
условиях. 
 

Достижение цели Программы развития планируется через реализацию 
следующих направлений развития школы:  
1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов  

3. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей.  

4. Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы.   
5. Создание единого воспитательного пространства для всестороннего 

развития личности и творческой реализации.  
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3.1. Подпрограмма «Модернизация образовательного  процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения призвано обеспечить развитие системы образования в 
условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования. 
 

В современном обществе меняются смысл и значение образования. 
Быстрое обновление знаний становится требованием непрерывного 
образования на основе умения учиться. Теперь это не просто усвоение знаний, 
а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 
социального опыта, а развитие личности ученика.  
Цель подпрограммы:  
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения в образовательном учреждении.   
Задачи Программы:  
1) создание нормативно-правового, организационно-методического, 
материально-технического и информационного сопровождения внедрения 
ФГОС начального общего образования;  
2) создание нормативно-правового, организационно-методического, 
материально-технического и информационного поля для последующего 
внедрения ФГОС основного общего образования;  
3) создание информационно-методического пространства, 
способствующего совершенствованию профессионального мастерства 
педагогов школы в условиях перехода на ФГОС.  

 

Основные этапы реализации: 

 

Сроки Этапы 

Ответствен-

ные 

Январь – 

август 2013  

Организационный 
Проведение семинаров, мастер-классов, 

педсоветов по введению ФГОС в основного 

общего образования. 

Создание  комплекса  организационно-

методических  и  психолого-педагогических  

условий,  обеспечивающих  успешный  переход 

всеми субъектами образовательного процесса к 

новым стандартам. 

Корректировка  основной образовательной 

программы НОО. 

Администрация 

школы, 

творческая 

группа 

учителей 
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Сентябрь 

2013 

– май 2015 

Деятельностный (1-4 

классы) 
Реализация  новых 

стандартов. 

Реализация основной 

образовательной 

программы НОО школы.  

Администрация 

школы, учителя 

1-4-х 

классов 

Май 2015 Мониторинговый 
Мониторинг 

эффективности и 

качества работы. 

 

 
Администрация 

школы, учителя 

1-4-х 

классов 

Сентябрь 

2015 

– май 2016 

Деятельностный 

(5класс) 

Введение новых 

стандартов  

на уровне основного 

общего  образования 

(первый год 

обучения). 

Деятельностный (1-

4класс) 

Работа по 

использованию 

новых 

образовательных 

стандартов с 

внесенными 

коррективами 

Администрация 

школы, учителя 

5-х 

классов 

Май 2016 Мониторинговый 

Мониторинг 

эффективности и 

качества работы. 

 

Реализация 

программы 

мониторинга 

результативности 

освоения 

ФГОС основного 

общего образования 

Администрация 

школы, учителя 

5-х 

классов 

Сентябрь 

2016 

– май 2017 

Деятельностный 

 (6 класс) 

Введение новых 

стандартов 

(второй год обучения). 

Деятельностный (5 

классы) 

Работа по введению 

новых 

образовательных 

стандартов с 

внесенными 

коррективами. 

Администрация 

школы, учителя 

5-6 

классов 

Май 2017 Мониторинговый 

Мониторинг 

эффективности и 

качества работы 

 

Реализация 

программы 

мониторинга 

результативности 

освоения 

ФГОС основного 

общего образования. 

Администрация 

школы, учителя 

5-6 

классов 
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Сентябрь 

2017 

– май 2018 

Деятельностно- 

экспериментальный (7 

класс) 

Введение новых 

стандартов 

(третий год обучения). 

Деятельностный (5-6 

классы) 

Работа по введению 

новых 

образовательных 

стандартов с учетом 

внесенных корректив. 

Администрация 

школы, учителя 

5-7 

классов 

Май 2018 Аналитический 

Анализ эффективности и 

качества работы по 

всему периоду 

деятельности. 

Реализация 

программы 

мониторинга 

результативности 

освоения 

ФГОС основного 

общего образования 

Администрация 

школы, учителя 

5-7 

классов 

 
Основные мероприятия:  
1. Обновление локальных актов, регламентирующих деятельность по 
обеспечению нового качества образования, функционирования системы 
менеджмента качества.   
Реализация  федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения.   
2. Отработка современных форм контроля и системы требований для 
объективной и достоверной оценки качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.   
3. Снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 
переутомления и провоцирующих в некоторых случаях обострение течения 
ряда хронических заболеваний.  
 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

 
1. Повышение профессиональной компетентности и личностный рост 
педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО, ФГОС 
ООО.   
2. Формирование  универсальных  учебных  действий  у выпускника  
начальной  школы, успешность овладения  программой  начального  общего 
образования . 
3. Формирование универсальных учебных действий у выпускника 
основной школы, успешность овладения программой основного общего 
образования.  
4. Развитие творческих способностей обучающихся, саморазвитие и 
самосовершенствование.  
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3.2. Подпрограмма «Формирование и развитие профессиональной 
компетентности педагогов» 

 
В условиях внедрения ФГОС нового поколения становится важным 
процесс взаимной адаптации учителя и науки. Для учителя это означает 
узнавать новое, не бояться читать самые сложные статьи, понимать 
относительность научных открытий, видеть свою пользу от общения с наукой. 
Готовность педагогического коллектива школы к внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения требует 
постоянного обучения «на рабочем месте», когда инновационный опыт 
«проживается» и рефлексируется в новые профессиональные задачи. 
Реализация этого условия возможна при включении педагогов в 
инновационные процессы.  
 
Цель: Формирование и развитие профессиональной компетентности 
педагогов, профессиональное совершенствование, создание условий для 
успешной  самореализации учителя. 
 
Задачи:  
1) обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в 
области современных педагогических, в том числе информационно-
коммуникационных и здоровьесберегающих технологий;  
2)  оптимизировать научно-методическую работу в школе:  
- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение образовательных 
программ, надпредметных программ, курсов;  
- создать условия для повышения квалификации, как внутришкольной, 
так и на базе Смоленского областного института развития образования;  
- повысить эффективность системы работы учителей с сильными и 
слабыми обучающимися;   
3) совершенствовать  систему стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов. 
 

Этапы реализации:  

Этап Содержание деятельности Сроки 

Ответствен-

ные 

Организационный - Анализ   возможностей     педагогических   

ресурсов  

- Диагностика сильных/слабых  учащихся,   

- Определение  нормативной базы. 

- Совершенствование информационной 

консультационной поддержки педагогических 

кадров. 

 

Август- 

сентябрь 

2013г. 

Заместители 

директора 

Психолог 

школы 

Методический 

совет школы 
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Деятельностный 

(эксперименталь- 

ный) 

1)Проведение   педагогических  советов,  

семинаров  и мастер-классов по темам: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- инновационная деятельность учителя; 

- надпредметное обучение; 

- системно-деятельстный подход  в 

организации учебного занятия; 

- формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся 

2)Разработка  системы  работы  с  сильными  и  

слабыми обучающимися. 

3)Создание  условий  для  благоприятного  

нравственно-психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

4) Активизация  системы  поддержки  и  

стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов. 

5) Разработка  технологии  мониторинга  

предметных  и  

внепредметных компетентностей учащихся. 

Октябрь 

2013г.- 

апрель 

2014г. 

Заместители 

директора 

Психолог 

школы 

Творческие 

группы 

Мониторинговый 1) Проведение мониторинговых 

исследований 

профессиональных компетенций 

и организационных ресурсов учителя. 

2) Проведение мониторинга  предметных 

и внепредметных компетентностей учащихся. 

3) Внесение корректив. 

Ежегодно 

май- 

июнь 

(2014- 

2016г.г.)с 

Заместители 

директора 

Психолог 

Методический 

совет школы 

Деятельностный 1) Проведение педагогических  

советов,семинаров, мастер-классов  по  

обобщению  и распространению 

       опыта деятельности учителей школы. 

2) Включение  педагогов в работу по 

освоению способов деятельности в 

профессиональном поле в рамках 

реализации  ФГОС нового поколения. 

3)  Совершенствование  системы  работы  с  

сильными  и слабыми учащимися. 

4) Совершенствование системы поддержки и 

стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов. 

5)   5) Совершенствование условий для 

благоприятного нравственно-

психологического 

климата в педагогическом коллективе. 

6) Совершенствование технологии 

мониторинга профессиональных компетенций  

учителя   

Сентябрь 

2013– 

апрель 

2016г.г.) 

Заместители 

директора 

Психолог 

школы 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Аналитический Анализ эффективности и  качества работы  по  

всему периоду деятельности. 

Апрель- 

май 2016. 

Заместители 

директора 

Психолог 
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Основные мероприятия:  
1. Повышение квалификации педагогов в области новых форм организации 
учебного процесса, организация системы обучающих семинаров, мастер-
классов.   
2. Развитие готовности, мотивация учителей к инновационной  деятельности.   
3. Повышение активности и успешности педагогов в методических 
мероприятиях, профессиональных конкурсах, проектах различных уровней.   
4. Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов, их 
аттестацию на первую и высшую  квалификационную категории.   

Ожидаемые результаты:   
1. совершенствование системы информационной и консультационной 
поддержки педагогических кадров;  
2. создание технологии мониторинга профессиональных компетенций и 
организационных ресурсов учителя (в том числе индивидуального 
образовательного маршрута учителя);   
3. создание системы работы с сильными и слабыми учащимися, 
использование индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) 
учащегося в различных видах деятельности, расширение системы 
альтернативных способов обучения, в том числе дистанционных;   
4. создание технологии мониторинга предметных и внепредметных 
компетентностей учащихся;   
5. создание условий для благоприятного нравственно-психологического 
климата в педагогическом коллективе;   
6. создание системы поддержки и стимулирования профессиональной 
деятельности педагогов.  
 

3.3. Подпрограмма «Развитие системы поддержки талантливых детей».  
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становится одной из приоритетных задач современного образования в России, 
поскольку от ее решение зависит интеллектуальный и экономический 
потенциал государства. Образовательная практика показывает снижение 
заинтересованности и реальных возможностей родителей и педагогов в 
выявлении и работе с одаренными учащимися. Остается острой проблема 
раннего выявления одаренного ребенка, обеспечение грамотной психолого-
педагогической поддержки его гармонического развития и социализации.  

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требуют 
привлечения к ее решению различных специалистов – педагогов, психологов, 
деятелей культуры и спорта. Необходимым условием полноценного 
образования является взаимодействие педагогов и других специалистов с 

Перспективный Разработка и создание условий для 

реализации ФГОС нового  поколения  на  

второй  и  третьей  ступенях  

обучения. 

2016- 

2018 г.г. 

Заместители 

директора 

Психолог 

   МС 
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родителями.  
Таким образом, необходим поиск условий, позволяющих качественно 

улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию 
одаренных детей.  
Цель: - Развитие системы, позволяющей создать условия для адресной 
психолого-педагогической поддержки одаренных и интеллектуально 
продвинутых детей.  
            - Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей.  
Задачи:  
1.Обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения одаренных детей, активизации и поощрения их творческой 
деятельности.  
2.Развитие ресурсной базы школы (кадровой, методической, материально-
технической, информационной, финансовой).  
3.Совершенствование научно-методической и информационной поддержки 
педагогов в работе с одаренными детьми.  
4.Формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей. 
Этапы реализации: 

 

Этап Содержание деятельности Сроки 

Ответствен-

ные 

Организацион-

ный 

Обеспечение высокого уровня 

компьютерной 

грамотности, информационной 

культуры,  

использование информационно-

коммуникационных технологий на 

различных учебных предметах. 

2013- 

2014 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Деятельност 

ный 

(эксперимен-

тальный) 

Создание   временных   творческих   

микрогрупп   по проблемам: 

-  Исследовательская  работа  учителя  

по  выявлению мотивов учения; 

-   Разработка   приемов   и   методов   

продуктивного обучения. 

2013- 

2015 

Заместители 

директора  

Руководител

и 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Деятельност- 

ный 

Организация консультативной помощи 

для учащихся, направленной на 

творческую 

самореализацию школьников. 

2013- 

2014 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 
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Деятельност-

ный 

Эффективные формы стимулирования в 

школе: 

-организация выставок творческих 

работ обучающихся; 

- своевременное поощрение успехов 

школьников; 

-  отправление  благодарственных  

писем  родителям учащихся по месту их 

работы; 

- сообщение о заслугах родителей на 

общешкольных собраниях; 

-  организация  конкурсов:  «Ученик  

года»,  стихов, рисунков,    сочинений,    

поделок    из    природного материала. 

2013- 

2018 

Заместители 

директора 

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Аналитический Проведение   школьных   олимпиад   по   

предметам, конференций, диспутов. 

2013- 

2018 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Перспективный Привлечение  преподавателей  ВУЗ-ов,  

спортсменов, работников музыкальных 

школ и других специалистов. 

2013- 

2018 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Деятельност-

ный 

Участие   учащихся в международном 

конкурсе  «Кенгуру» и «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», в 

дистанционных конкурсах 

2013- 

2018 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Мониторинго-

вый 

Введение   в  практику  работы  школы  

следующих приемов: 

-тестирование на определение 

способностей обучающихся; 

- анкетирование  для определения 

результативности деятельности и 

дальнейшая корректировка, определение 

путей совершенствования.. 

2014- 

2018 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 
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Основные мероприятия, способствующие выявлению и развитию 
одаренных детей и созданию оптимальных условий для развития и 
реализации их творческого потенциала:  
1. Расширение системы внеурочной работы, качественного 
дополнительного образования обучающихся.   
2. Дальнейшее развитие системы исследовательской работы обучающихся.   
3. Расширение возможностей участия одарѐнных и способных школьников 
в конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.   
4. Расширение пространства повышения квалификации педагогов школы 
как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными 
учащимися.    
5. Разработка индивидуальных программ развития одарѐнных детей.   
6. Совершенствование деятельности администрации по мотивации 
педагогов на управление развитием исследовательских и творческих 
способностей одаренных детей.  

 
Мониторинг личностного развития одаренных детей и результатов 
деятельности педагогов.  

В качестве средств выявления одаренности учащихся и средства 
повышения социального статуса знаний в школе ежегодно проводятся 
предметные недели, предметные олимпиады, конкурсы, выставки. Чтобы 
повысить эффективность мониторинга, необходимо разработать пакет 
диагностического инструментария, усилить поиск и изучение методик, 
основанных на доступности, информативной емкости.  

    По этой причине школа планирует:  
1. Создать банк тестов для диагностирования учащихся 1-11 классов по 
определению их способностей.   
2. Создать банк данных одаренных детей.   
3. Изучить круг познавательных интересов и потребностей одаренных 
учащихся. Отслеживание результатов будет проводиться силами учителей и 
психолога школы.  

Деятельностны

й 

Реализация   личностного   подхода   к   

образованию 

одаренных детей 

2013- 

2018 

Заместители 

директора  

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги 

школы 

Деятельност-

ный 

Расширение системы внеурочной работы 2013- 

2018 

Заместители 

Руководи-

тели 

ШМО 

Педагоги  
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Ожидаемые результаты: 
Реализация данного направления позволит:  
- усовершенствовать существующую в школе систему работы с одаренными 

детьми;  

- обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров для 

работы с одаренными детьми;   
- внедрить в педагогическую практику технологии индивидуализации и 
дифференциации обучения;   
- создать систему мониторинга личностного развития одаренных детей и 
результатов деятельности педагогов;   
- удовлетворить спрос родителей и учащихся на образовательные услуги, 
позволяющие развить творческий потенциал школьников.   
- укрепить материально-техническую базу школы.  

 

3.4. Подпрограмма «Школа – территория здоровья». 
Цель: Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы Создание в 

школе условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся с первых дней 

пребывания их в школе, а также сотрудников образовательного учреждения. 

 

Задачи: 
 
1) Обеспечить в образовательном процессе среду, позволяющую сохранять и 

укреплять здоровье школьников.  

2) Использовать все возможности для того, чтобы не допускать ухудшения 

состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе.  

3) Придать занятиям физической культуры оздоровительно-

профилактическую направленность, благодаря реализации специальных 

программ для разных категорий учащихся:   
• с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом развитии;  

• освобожденных от уроков физической культуры на учебный год;  

• специальной медицинской группы.  

Этап Содержание деятельности Сроки Ответств. 

Организацион

ный 

- Анализ возможностей и ресурсов школы, 

определение нормативной базы. 

- Создание творческих групп учителей для 

разработки плана и поэтапной реализации 

данного направления. 

январь- 

сентябрь 

2013г. 

Заместите

ли 

директора  
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Деятельност-

ный 

(эксперимента

льный) 

 

- Проведение  семинаров  для  педагогов  

школы  по 

вопросам  оздоровления  учащих 

 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках. 

- Проведение  медицинского осмотра 

- Школьников специалистами. 

 - Создание компьютерного банка данных  

состояния здоровья учащихся. 

- Психофизическая диагностика детей. 

- Индивидуальная психологическая 

помощь обучающимся. 

- Организация встреч учащихся   с   

медицинскими 

работниками, проведение  классных  часов 

с  целью пропаганды здорового образа 

жизни. 

  - Обеспечение учащихся полноценным 

питанием. 

- Информационно-консультативная 

помощь 

родителям в воспитании здорового 

ребенка. 

 - Поиск  новых  форм  организации  

физкультурно- 

оздоровительной   работы   и   новых   

методических подходов к проведению 

занятий с целью увеличения числа 

занимающихся. 

-Организация активного отдыха на 

переменах с использованием музыки.  

- Спортивные праздники   в   школе.    

- Участие   в   спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

  - Организация   уроков   физической   

культуры   с 

учетом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей 

учащихся 

Октябрь 

2013г.    

– 

май 

2017г. 

Заместите

ли 

директора, 

психолог, 

медсестра, 

учителя 

физичес-

кой 

культуры, 

классные 

руководи-

тели 
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Мониторинго-

вый 

Мониторинг   эффективности   и   качества   

работы, проведенной  на  

экспериментальном  этапе,  внесение 

корректив. 

Май - 

июнь 

2018 

г. 

Заместите

ли 

директора  

Методиче-

ский 

совет 

школы 

Деятельност-

ный 

Работа по данному направлению с учетом 

внесѐнных корректив. 

сентябрь 

2013г. – 

май 

2016г. 

Заместите

ли 

директора  

Педагоги 

школы 

Медсестра  

 

Аналитиче-

ский 

Анализ эффективности и качества работы 

по всему периоду деятельности. 

Май - 

июнь 

2018 

г. 

Заместите

ли 

директора  

Методиче

ский 

совет 

школы 

Перспектив-

ный 

Обобщение  позитивного  опыта  

реализации  данного направления   и   

расширение   сети   взаимодействия школы 

с организациями 

дополнительного  образования по вопросам 

здоровьесбережения. 

 

Заместите

ли 

директора  

Методиче

ский 

совет 

школы 

 

Ожидаемые результаты реализации: 
1) создание комплексного мониторинга состояния здоровья 

детей;  
2) снижение количества наиболее часто встречающихся в 

школьном возрасте заболеваний;  
3) совершенствование системы физического воспитания на 

основе реализации индивидуального подхода;  
4) использование всеми педагогами школы 

здоровьесберегающих технологий. 
 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

  
1. Модернизация образовательного  процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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Мероприятия Индикаторы результативности 

1-4 классы 

Обновление  НПБ Разработка  локальных актов 

Перестройка образовательного 

процесса основного и 

дополнительного образования 

- Реализация программы внеурочной 

деятельности в 1-4 кл 

- 100% охват учащихся программами 

внеурочной деятельности. 

-Ориентация внеурочной 

деятельности на формирование 

успешности и социальной 

значимости 

-Наличие договоров овзаимодействии 

с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, 

здравоохранения 

Освоение и реализация методов 

формирования и оценки 

универсальных учебных действий 

Разработан и внедрен метод оценки 

сформированности УУД 

Контроль   качества   образования    Сформированность универсальных 

учебных  действий  у  100% 

выпускников начальной школы 

5-9 классы 

Реализация системы курсов по 

выбору в 9 классах, создающей   

предпосылки   для   рационального, 

осознанного выбора выпускником   

основной школы и его родителями 

дальнейшей 

образовательной траектории 

Увеличение количества 

предлагаемых обучающимся 

элективных курсов. 

Введение  системы  социальных  

проб  и  практик, проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся для развития    

индивидуальной   и коллективной 

самоорганизации. 

Рост количества учащихся  – 

участниковНПК и исследовательских 

конкурсов 

 

Разработка и  апробация программ 

дополнительного  образования  для  

учащихся  5-9 классов 

- Рост числа предметных кружков. 

  

Контроль качества образования 

(независимая 

оценка). 

100% успеваемость по итогам ГИА. 

10-11 классы 
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Освоение  педагогами  базового  и  

профильного стандартов,  

соответствующих  УМК  и  систем 

оценивания 

 

Разработка системы подготовки 

учащихся к ЕГЭ с учетом уровня их 

индивидуальных знаний по предмету,   

особенностей   психологического   и 

личностного   развития   и   целей   

дальнейшего самоопределения. 

Использование современных  форм 

обучения 

Контроль   качества   образования   

(независимая 

оценка). 

-Увеличение численности 

выпускников, 

поступающих в учебные заведения 

на бюджетной основе 

 - Повышение рейтинга школы 

 
 
 
 

2. Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов 
 

Мероприятия Индикаторы результативности 

Создание внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

- Рост числа обучающих семинаров, 

мастер-классов, взаимопосещений 

уроков. 

-Рост числа аттестованных педагогов. 

-Наличие план-графика повышения 

квалификации на учебные годы. 

Повышение активности и успешности 

педагогов в методических 

мероприятиях, профессиональных 

конкурсах, проектах муниципального 

и регионального уровней. 

Рост числа педагогов, чей опыт 

обобщен на 

-уровне района и региона. 

- рост числа участников и призеров в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов 

-Рост числа  педагогов  спользующих    

в образовательном процессе ПК. 

-Рост  числа педагогов, имеющих 

собственные web – ресурсы . 

 
3. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 

 

Мероприятия Индикаторы результативности 

Создание системы выявления детской 

одаренности 

Разработка    и    внедрение    

психолого- педагогической методики 

выявления одаренных детей. 
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Наличие   базы   данных    одаренных   

и талантливых  обучающихся 

Участие в муниципальных, 

региональных предметных олимпиадах, 

творческих и исполнительских 

конкурсах 

Рост числа призеров 

Реализация  личностного  подхода  к  

образованию одаренных детей 

Разработка  индивидуального 

режима 

подготовки  обучающихся 

Расширение системы внеурочной 

работы 

Рост  числа  учащихся,  

привлеченных  к занятиям  в 

системе дополнительного 

образования 

Расширение сети учебных кружков,  

элективных курсов. 

Рост числа учащихся, посещающих 

учебные кружки. 

 
 

4. Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников ОУ. 
 

Мероприятия Индикаторы результативности 

Постоянный мониторинг состояния 

здоровья обучающихся в 

сотрудничестве с поликлиникой 

Повышение уровня физической 

подготовки и воспитания 

Проведение подготовки педагогических 

кадров по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

Снижение нагрузки на учащихся, 

оптимизация домашнего задания 

Просветительская работа среди 

учащихся и родителей, направленная на 

формирование здорового образа жизни 

- Положительная  динамика  в 

сформированности ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни у учащихся. 

- Рост числа обучающихся – 

участников  мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

 
 
 

5.  ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Нормативно-правовое: 

1) разработка и утверждение пакета целевых комплексных программ, 

обеспечивающих выполнение Программы развития школы; 

2) внесение изменений в Устав школы по мере необходимости; 

3) разработка и утверждение документов, положений, необходимых для 

выполнения программы развития школы (документы, регистрирующие формы 
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поощрения результативности и качества деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления и т.д.) 

4) формирование и утверждение пакета документов по инновационной 

деятельности школы. 

2. Научно-методическое: 

1) разработка инструментария и технологических процедур измерения 

эффективности ее функционирования и качественного обновления; 

2) создание банка данных педагогических техник, ориентированных на 

развитие творческого потенциала учащихся; 

3) разработка методик обучения, способствующих образовательному и 

профессиональному самоопределению учащихся; 

4) разработка вариативных (дополнительных и резервных) образовательных 

программ и моделей учебных планов, способствующих самоопределению 

школьников в отношении выбора профиля обучения и в перспективе – 

учреждения профессионального образования. 

3. Программно-методическое: 

1) формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение; 

2) разработка рекомендаций по технологии предпрофильного и профильного 

обучения; 

3) формирование банка методических материалов по технологии 

индивидуального, дифференцированного, разноуровневого обучения; 

4) разработка  программы психологического сопровождения плана развития 

школы;; 

5)  создание программ и планов элективных курсов предпрофильного 

обучения; 

6) формирование пакета документов по выполнению государственных 

программ по предметам. 

4. Информационное: 

1) информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения 

программы развития через:  школьную печать, средства массовой 

информации,  родительские собрания,  ученические собрания, 

производственные собрания, педсоветы. 

2) обеспечить информационную поддержку образовательного процесса, 

использование Интернета, сайта школы. 

5. Мотивационное: 

1) усилить мотивационную работу среди учеников, родителей о 

необходимости качественного преобразования их учебно-воспитательной 

деятельности. 

2) разработать документы о стимулировании результативной деятельности 

учителей и учащихся (формы материального и морального поощрения). 

6. Кадровое: 

1) курсовая переподготовка учителей; 
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2) повышение квалификации через работу в методобъединениях, по темам 

самообразования, участие в работе семинаров, педсоветов, творческих 

микрогрупп. 

 

 


