Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с. Марьино-Николаевка Тербунского муниципального района Липецкой области

Согласовано на
заседании Совета школы
от «___» ___________ 2013г.
протокол № __

Согласовано
начальник отдела образования
Администрации Тербунского
муниципального района
Липецкой области
«___» ___________ 2013г.
_________________В.С.Лесных

Программа развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы
с. Марьино-Николаевка
на 2013-2018 годы

2013г.

Утверждено
решением педагогического совета
МБОУ СОШ с. Марьино-Николаевка
от «____» _____________ 13г
Протокол № ___

Программа развития

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ:
Раздел 1.
Паспорт программы развития………………………………………………4-9
Раздел 2.
Информационная справка о школе.
2.1. Общие сведения…………………………………………………………..10
2.2. Контингент обучающихся………………………………………………11-13
2.3. Кадровый состав…………………………………………………………..13-19
2.4. Характеристика действующего учебного плана………………………19-28
2.5. Материально – техническая база………………………………………..28-30
2.6. Структура управления школой…………………………………………31
2.7. Принципы управления……………………………………………………32
2.8. Инновационная деятельность…………………………………………….32
Раздел 3.
Аналитическое обоснование Программы развития.
3.1. Социокультурная ситуация развития. Постановка проблемы………..33-34
3.2.Новая программа развития: преемственность и новизна……………...34
3.3. Направления деятельности по ступеням обучения…………………… 35
Раздел 4.
Концепция будущего состояния школы.
4.1. Стратегические цели развития школы……………………………………36
4.2. Миссия школы………………………………………………………………36
4.3. Инновационные идеи развития школы……………………………………37
4.4. Образ выпускника школы………………………………………………..37-38
4.5. Принципы развития………………………………………………………39-40
Раздел 5.
Программа деятельности по развитию школы.
5.1. Основные этапы реализации Программы развития…………………….41
5.2. Основные компоненты, обеспечивающие развитие
модели
общеобразовательного учреждения, реализующего принципы непрерывного
образования……………………………………………………………………42-43
5.3. Ресурсное обеспечение развития………………………………………..43-44
5.4. Управление развитием…………………………………………………...44
5.5.Ожидаемые результаты………………………………………………….44-45
Раздел 6.
Основные направления реализации Программы развития.
6.1. Совершенствование образовательного процесса школы в рамках
непрерывного образования…………………………………………………..46-47
6.2. Развитие системы поддержки талантливых детей………………………47-48
6.3. Информатизация образовательного процесса…………………………48-52
6.4. Развитие учительского потенциала………………………………………52-53
6.5. Современная школьная инфраструктура………………………………..54
6.6. Обеспечение открытости и информативности деятельности школы…55
6.7. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства..56
2

Программа развития

2013г.

Раздел 7.
Мониторинг реализации Программы развития………………………….57-58
Раздел 8.
Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и
компенсации их негативных последствий при реализации программы
развития………………………………………………………………………..59-60

3

Программа развития

2013г.

Раздел 1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБОУ СОШ с.Марьино-Николаевка
Наименование
Программы
Разработчики
Программы
Исполнители
Программы
Основания для
разработки
Программы

Целевая комплексная программа развития МБОУ СОШ
с.Марьино-Николаевка
«Модель
образовательного
учреждения,
реализующего принципы непрерывного
образования».
Творческая группа: администрация МБОУ СОШ с.МарьиноНиколаевка, Совет школы, методический совет .
Руководитель разработки: Иванова В.А., директор школы.
Участники образовательного процесса МБОУ СОШ с.
Марьино-Николаевка
Программа разработана на основании:
Закона Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Закона Российской Федерации от 21 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании»;
Закона Российской Федерации от 08 мая 2008 года №
83-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», утвержденной Президентом Российской Федерации
04 февраля 2010 года (Пр-271);
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
условиям
обучения
в
общеобщеобразовательных
учреждениях»;
СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования»;
Концепция модернизации российского образования на
период 2020г.
Программа
развития
образования
Тербунского
муниципального района,
Устава МБОУ СОШ с. Марьино4
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Николаевка
Программа разработана с учетом результатов
реализации региональной целевой программы «Приоритетные
направления развития образования Липецкой области на 20062010 годы», утвержденной Областным законом от 18 мая 2006
года №32-ОЗ.
Важнейшие концептуальные идеи: В эпоху быстрой смены
технологий, реализации планов долгосрочного развития
экономики и социальной сферы Российской Федерации,
обеспечивающих рост благосостояния граждан,
школа
должна способствовать формированию принципиально новой
системы
непрерывного
образования,
предполагающей
постоянное обновление, индивидуализацию спроса и
возможностей его удовлетворения. Причем ключевой
характеристикой такого образования становится не только
передача знаний и технологий, но и формирование творческих
компетентностей, готовности к переобучению. Поскольку
навыки непрерывного образования, умение обучаться в
течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный
путь формируются со школьной скамьи, то от
подготовленности, целевых установок школьников зависит
то, насколько качественно будет обеспечен инновационный
путь развития страны в целом.
Основные этапы и 1. Изучение основных нормативных документов, социального
родителей
(анкетирование),
способностей
и
формы обсуждения заказа
потребностей
школьников,
будущих
первоклассников
принятия
( педагогические исследования, анкетирование); анализ
Программы
трудоустройства и поступления в ВУЗы и ССУЗы
выпускников; анализ состояния школьной материально –
технической базы и возможностей педколлектива; анализ
реализации Программы развития школы на 2008 – 2012 гг.
2. Создание группы разработчиков Программы.
3. Разработка основных направлений Программы.
4. Обсуждение основных направлений Программы на
Педагогическом Совете школы, общешкольной родительской
конференции.
5. Согласование Программы развития на Совете школы,
утверждение на Педагогическом Совете.
С кем согласована Программа согласована с Советом школы
Программа
Цели и задачи Цель Программы
Обновление структуры и содержания образования путем
Программы
обеспечения устойчивого инновационного развития системы
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непрерывного образования в школе.
Создание благоприятного психологического климата и
здоровьесберегающего образовательного пространства.
Создание оптимальных условий для развития духовно
богатой, физически здоровой, свободной и творчески
мыслящей личности, способной к самоопределению и
саморазвитию.
Основные задачи Программы:
1. Реализация целей и принципов развития, на которых
строится деятельность школы.
2. Совершенствование приоритетных направлений
деятельности, которые определяют специфику школы.
2.1. Развитие профильного образования.
2.2. Развитие практик исследовательской деятельности и
включение их в практику образования.
2.3. Формирование проектной культуры педагогов и
учеников и включение проектной деятельности в
образовательный процесс.
2.4. Разработка и внедрение в образовательную практику
системно -деятельного и компетентносного подходов.
3. Совершенствование школьной образовательной
модели.
4. Совершенствование управленческой структуры.
5. Сохранение и приумножение традиций школы.
Приоритетные
Основные направления Программы развития:
1. Совершенствование образовательного процесса школы в
направления
рамках непрерывного образования в соответствии с ФГОС
Программы
второго поколения.
2.Развитие система поддержки талантливых детей.
3.Информатизация образовательного процесса.
4. Развитие учительского потенциала.
5. Современная школьная инфраструктура.
6. Обеспечение открытости и информативности деятельности
школы.
7. Формирование здоровьесберегающего образовательного
пространства.
Ожидаемые
Повышения качества образовательного процесса по
результаты
следующим показателям:
• повышение качества знаний
по образовательным
Программы
и
областям;
индикаторы
для
• увеличение
количества
участников
проектнооценки
их
исследовательской деятельности;
достижения
• увеличение количества проектов — призеров конкурсов
различных уровней;
6
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• увеличение количества участников олимпиад и
конкурсов различных уровней;
• повышение уровня содержания и разнообразия
портфолио достижений обучающихся;
Изменения структуры учебного плана, которые:
• приведут к увеличению числа и разнообразия
элективных курсов;
• позволят увеличить долю проектно-исследовательской
деятельности в общем объеме учебной работы;
• приведут к активизации использования ИКТ технологий;
Изменения
характеристик
образовательного
пространства, которые приведут к тому, что:
• увеличится доля креативной составляющей в
образовании;
• будет реализован принцип открытости образовательного
процесса;
• увеличится количество
творческих объединений и
сообществ;
• увеличится количество открытых мероприятий разного
уровня,
предоставляющих
возможности
для
самореализации обучающихся;
• усилится социальное творчество обучающихся, что
позволит расширить пространство для формирования
опыта социализации в современном обществе;
• будет создана ситуация успеха для более полного
удовлетворения школьниками своих образовательных
потребностей;
• будет предоставлена возможность формировать свои
компетенции в общественно-социальной и гражданскопатриотической сферах, совершенствовать свою
информационно-коммуникационную культуру, знания
основ самовоспитания;
Изменения профессионального и психологического
портретов субъектов образовательного процесса, когда:
• получат развитие партнерские
отношения всех
участников открытого образовательного пространства;
получит
распространение
модель
личности
высокопрофессиональной,
убежденной,
ответственной,
толерантной и креативно мыслящей; сознательно относящейся
к своему здоровью и жизни; способной справляться с
разнообразными жизненными проблемами, самостоятельно
определять свой выбор и нести за него ответственность.
Срок
действия С сентября 2013 года по сентябрь 2018 года.
Программы
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Этапы реализации 1 этап – 2013 - 2014 год – определение новой миссии школы,
её стратегических целей и задач, проведение работ,
Программы
связанных с разработкой моделей развития образования по
отдельным направлениям.
2 этап – 2014 -2015 год – разработка, согласование,
совершенствование моделей, планов и программ деятельности
школы в соответствии с целями и задачами развития .
3 этап – 2015 -2016 год – отработка и корректировка моделей,
планов и программ школы в соответствии с целями и задачами
развития на всех уровнях управления.
4 этап – 2016 -2017 год – совершенствование и обобщение
наработанного педагогического опыта по реализации
программных целей и задач.
5 этап-2017-2018 год - подведение итогов реализации
программных целей и задач, выявление проблемных зон.
Распространение опыта. Подготовка новой программы
развития.
1. Содержание.
Структура
2. Паспорт Программы.
Программы
3. Информационная справка об ОУ.
4. Аналитико – прогностическое обоснование.
5. Стратегия реализации Программы.
6. Мониторинг эффективности Программы развития.
7. Прогнозируемые риски, возможные способы
предупреждения и компенсации их негативных последствий
при реализации программы развития
8. Приложения.
Для реализации программы развития школы необходимо
Ресурсное
создание условий в области материально-технического,
обеспечение
финансового, кадрового, научно-методического, нормативнореализации
правового обеспечения.
Программы
Материально -техническое обеспечение: приобретение
современных компьютеров и ПО для оснащения кабинетов,
пополнение фондов школьной библиотеки; обеспечение
спортивного зала инвентарем; приобретение мебели; ремонт
спортивного зала; обновление технических средств обучения
в кабинетах; приобретение наглядных пособий в кабинеты;
косметический ремонт учебных кабинетов (по мере
необходимости).
Финансовое обеспечение: привлечение бюджетных и
внебюджетных средств;
Кадровое обеспечение: повышение профессиональной
подготовки педагогических кадров; увеличение числа
педагогов, участвующих в опытно-экспериментальной работе;
8
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Объем
источники
финансирования
Программы
Порядок
управления
реализацией
Программы

2013г.

переподготовка педагогических и руководящих кадров для
обеспечения профильного образования; уточнение и внесение
изменений в должностные обязанности работников и
руководителей школы.
и Источники финансирования: федеральный, областной и
муниципальный бюджет, спонсорские средства.

Порядок
мониторинга хода
и
результатов
реализации
Программы

➢ Разработка мероприятий по реализации Программы
развития (творческая группа).
➢ Принятие и утверждение решений (Совет школы,
Педагогический совет).
➢ Доведение принятого решения до сведения всех
заинтересованных лиц (Администрация школы).
➢ Организация выполнения принятых решений
( Администрация школы).
➢ Создание
условий
для
выполнения
решений
(методический совет, проблемные группы).
➢ Получение информации о ходе выполнения решения, ее
анализ,
учет,
контроль
(творческая
группа,
методический совет, социально – психологическая
служба, администрация).
➢ Подготовка аналитической информации и предложений
по коррекции реализации Программы (методический
совет,
социально
–
психологическая
служба,
администрация школы).
➢ Оценка действий и анализ эффективности Программы
развития (Педагогический Совет, родительский комитет,
представители общественности).
✓ внутришкольный контроль,
✓ результаты мониторингов ШСОКО,
✓ результаты выпускных экзаменов ( ЕГЭ и
ГИА ),
✓ динамика поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы
✓ мониторинг
состояния
здоровья
участников
образовательного процесса,
✓ анкетирование выпускников, родителей и обучающихся,
✓ психолого – педагогические исследования.
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Раздел II.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
2.1.Общие сведения
Фактический адрес:
399546,
Липецкая
область
Тербунский
район
с.МарьиноНиколаевка
Юридический адрес:
399546,
Липецкая
область
Тербунский
район
с.МарьиноНиколаевка
Телефон: 8(47474)25530
E-mail: mou2283@yandex.ru
Web-сайт:
www.marinonikolaevka.jimdo.com
Тип: общеобразовательное учреждение.
Вид: средняя общеобразовательная школа.
Статус:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение.
Лицензия: серия РО, № 002002 от «19» мая 2011 г.
регистрационный №266.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 48 № 000318, регистрационный № 1663 от
29.04.2011 г.
Месторасположения: школа находится в Тербунском
муниципальном районе, в 7 км от районного центра с.
Тербуны на территории Кургано‐Головинской сельской
администрации. С северной стороны (в 300 м) школу
окружают жилые дома, восточнее (в 100 м)
располагается машинно‐тракторный парк, в южном направлении от школы (в
30 м) находятся жилые постройки, автомобильная дорога, сельская
администрация, медпункт и почта.
Социальная среда школы позволяет обеспечить в достаточной степени
удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей
обучающихся. В то же время на образовательную ситуацию в школе
определенное влияние оказывает социокультурная среда в микрорайоне:
недостаточная обустроенность семей и в основном низкие доходы населения,
что учитывается при планировании учебно-воспитательной работы школы.
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2.2.Контингент обучающихся
На начало 2012 — 2013 уч. г. в школе обучалось 55 детей, в течение года
в школу прибыло 3 обучающихся. (Рисунок 1).
40
30
20
10
0
1 ступень

2 ступень
3 ступень

кол-во классов
кол-во обучающихся

1 ступень
4
20

2 ступень
5
34

3 ступень
2
4

Рисунок 1. Численность обучающихся по ступеням обучения.
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Сведения о социальном статусе обучающихся
Количество обучающихся
55
Количество неблагополучных семей
В них детей
Из них: школьников
Из них количество социально опасных семей
В них детей
Из них: школьников
дошкольников
Количество неполных семей
6
В них детей
12
Из них: школьников
8
дошкольников
Из них воспитывает одна мать:
6
В них детей
12
Из них: школьников
8
дошкольников
Их них воспитывает отец:
В них детей
Из них : школьников
дошкольников
Количество малообеспеченных семей
10
В них детей
12
Из них: школьников
11
дошкольников
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6

7

8

9
10
11
12
13
14

Количество многодетных семей
В них детей
Из них: школьников
дошкольников
Количество
семей
беженцев
и
переселенцев
В них детей
Из них: школьников
дошкольников
Количество опекунских семей
В них детей
Из них: школьников
дошкольников
Количество семей чернобыльцев
В них детей
Из них: школьников
дошкольников
Количество одаренных детей
Количество детей-инвалидов
Количество
детей,
состоящих
на
внутришкольном учете.
Количество детей, состоящих на учете в
ИПДН
Количество детей «группы риска»
Количество детей с ЗПР

2013г.

6
21
9
3
3
3
2
-

Данные о состоянии здоровья обучающихся
Все обучающихся школы обучаются основной физкультурной группе.
Среднее число пропусков занятий по причине болезни составило 5 дн.
(4,5 дня - в прошлом учебном году). В новом учебном году педагогический
коллектив школы продолжит работу по совершенствованию системы
здоровьесбережения в учебно-воспитательной деятельности.
Наполняемость классов
Средняя наполняемость классов по ступеням образования в отчётном
году составила: 5 человек – в начальной школе, 7 человек – в 5-9 классах, в 1011 классах – 2 человека. Динамика наполняемости классов за последние три
года представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7. Динамика средней наполняемости классов.

2.3.Кадровый состав
Школа укомплектована согласно штатному расписанию. Педагогический
коллектив стабильный. Из 15 педагогических работников (13 - учителя, 2 воспитатели группы полного дня пребывания дошкольников «Ромашка») 93%
имеют высшее образование. Уровень квалификации представлен на рисунке 3.
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Высшая категория
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Доля от общего
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Вторая категория

1

7

Соответствие занимаемой
должности

2

13

Без категории

1
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Рисунок 3. Уровень квалификации педагогических работников.

В возрастной структуре учреждения складывается следующая ситуация:
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Рисунок 4. Возрастная структура педагогического коллектива.

Стаж педагогов школы выглядит следующим образом:
6
5
4
3
2
1
0

от 0 до 5 лет

кол-во человек
1

от 5 до 10 лет

1

от 10 до 20 лет

3

от 20 до 25 лет

4

от 25 лет и выше

6

Рисунок 5. Характеристика педагогических работников школы по стажу.

Педагогические работники, имеющие награды:
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Отличник народного
образования

5
4,5
4

Грамота Управления
образования и науки
Липецкой области

3,5

3
2,5

Грамота отдела образования
Тербунского
муниципального района

2
1,5

Грамота Администрации и
Совета депутатов
Тербунского
муниципального района

1
0,5
0
кол-во человек

Рисунок 6. Награды педагогических работников школы.

Сведения прохождении курсов повышения квалификации
№
п/п
1.

2.

Ф.И.О. (полностью)

Должность

Курсы

Волобуева
Зоя Ивановна

Учитель
физики,
математики,
информатики

2011 г. Знакомство
ЭОР по дисциплине
математика

Волобуева
Людмила Николаевна

Учитель
начальных
классов

2012 г. «Актуальные
проблемы
преподавания физики
в современной школе
в условиях введения
ФГОС»
2011 г.
«ФГОС начального
общего образования:
особенности
содержания,
особенности
внедрения и условия
реализации»
2009 г. «Традиционная
система в 1-4 классах
(УМК «Классическая
начальная школа»,
«Школа России»)
15
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3.

Гольцова
Надежда Дмитриевна

4.

Дементьева
Ольга Васильевна

5.

Иванов
Владимир
Александрович

6.

Карташова
Татьяна Васильевна

7.

Крючкова
Надежда Ивановна

8.

Мартынюк
Дмитрий Юрьевич

9.

Мишина

2013г.

Учитель
математики

2007 г. «Повышение
квалификации
учителей математики»
2009 г.
«Профессиональное
мастерство учителя:
технология
формирования и
развития внутри
школы»
Учитель
2012 г. Курсы
биологии и химии повышения
квалификации
учителей биологии и
химии по ФГОС
Учитель
2011 г.
физической
«Совершенствование
культуры, ОБЖ
процесса физического
воспитания в ОУ»
2013 г.
«Преподавание ОБЖ и
основ военной службы
в ОУ»
Учитель русского 2008 г. «Актуальные
языка и
проблемы
литературы, МХК преподавания
русского языка и
литературы»
Учитель русского 2012 г. Курсы
языка и
повышения
литературы
квалификации
учителей русского
языка и литературы по
ФГОС
Учитель истории и 2009 г. «Актуальные
обществознания,
проблемы
краеведения
преподавания истории
и обществознания в
современной школе»,

Учитель

2008 г.
«Краеведческое
образование в школе»
2010 г.
16
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Ираида Ивановна

10.

Плуталов
Александр Николаевич

11.

Плуталова
Анна Николаевна

12.

Смольянинова
Ирина Николаевна

13.

Беликова
Светлана Александровна

14.

Крючкова
Елена Анатольевна

15.

Шалимова
Татьяна Александровна

2013г.

иностранного
языка

«Теория и практика
современного
иноязычного
образования»
Учитель истории и 2009 г. «Актуальные
обществознания,
проблемы
экономики, права, преподавания истории
эл. курса
и обществознания в
(черчение),
современной школе»
технологии
2013 г.
«Технология и
предпринимательство»
Учитель
2011 г.
математики
«Обучение
математики в
условиях введения
ФГОС»
2008 г.
«Урок XXI века»
Учитель
2010 г.
немецкого языка, «Теория и практика
ИЗО, физической современного
культуры
иноязычного
образования»
2008 г.
«Современные формы
работы детских
общественных
объединений»
Воспитатель
2011 г.
группы полного
«Современные
дня дошкольника технологии
дошкольного
образования»
Воспитатель
2011 г.
группы полного
«Современные
дня дошкольника технологии
дошкольного
образования»
Учитель
2012 г.
начальных
«Федеральный
классов
государственный
образовательный
стандарт начального
17
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общего образования:
содержание,
особенности
внедрения и условия
реализации»
Администрация школы

Грамота
Министерст
ва
образования
РФ, грамота
Департамент
а
образования,
грамота ОО

Первая

9

07.10.2011 г.
«Управление
ОУ в условиях
ФГОС»

3. Щетинина
Светлана
Валентинов
на

Первая

20 -

Грамота
Управления
образования
и науки
Липецкой
области
-

Главный
бухгалтер

Высшее
ВГАУ им.
Н.Д. Глинка

Награды

18 15.10.2009 г.
«Современный
образовательн
ый
менеджмент»

1. Иванова
Директор
Валентина
Анатольевна

Курсы

Высша
я

Образование

Высшее
ЕГУ имени
И.А.
Бунина,
Воронежски
й институт
менеджмент
а,
маркетинга
и финансов
2. Красненкова Заместител Высшее
Светлана
ь
ЛГПУ
Алексеевна
директора
по УВР

Должность

Стаж работы

ФИО

Кв. категория

№
п/
п

Деятельность по обобщению и распространению опыта:
В текущем учебном году учителя школы продолжали работу в
районных методических объединениях, в рамках которых на базе нашей школы
было проведено два заседаний РМО:
• РМО учителей иностранного языка,
• РМО учителей русского языка.
В течение года учителями были проведены открытые уроки,
мероприятия, семинары, предложены вниманию слушателей сообщения и
доклады на региональном, муниципальном и школьном уровнях.
• Региональный уровень
Защита выпускных работ на курсах повышения квалификации –
Волобуева З.И., Иванов В.А., Плуталов А.Н.
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• Муниципальный уровень
Доклады на РМО – Волобуева З.И. («Пути повышения эффективности
работы учителя по подготовке к ГИА»), Дементьева О.В. («Формирование у
обучающихся метапредметных умений и навыков»)
Доклады на ММО
Открытые уроки – Мишина И.И., Крючкова Н.И. («Какие слова являются
наречием»)
• Школьный уровень
Открытые уроки в рамках недели русского языка, начальных классов,
математики, православной культуры.
Доклады
Сообщения
Творческие практикумы
Семинары-практикумы
Мастер-классы
Наработанный опыт обобщается не только на районном, областном,
но и на Всероссийском уровне, так учителя публикуют свои работы на сайтах:
http://www.uchmet.ru, www.zavuch.info, www.proshkolu.ru и др. по итогам были
получены сертификаты и свидетельства о публикации работ.
На педагогических советах, проводимых в школе огромное внимание
уделяли предстоящим экзаменам, руководители ММО выступали с докладами,
2. 4. Особенности образовательного процесса
МБОУ СОШ с. Марьино-Николаевка работает в режиме пятидневной
рабочей недели в группе полного дня пребывания дошкольников «Ромашка» и
в 1 классе; шестидневной – во2-11 классах.
Учебные занятия организованы в одну смену. Дополнительное
образование представлено кружковыми объединениями, секциями при участии
педагогов школы и с привлечением специалистов учреждения дополнительного
образования (МОУ ДОД «Центр внешкольной работы с детьми и
подростками»).
Согласно учебному плану школы в начальной ступени образования
введена традиционная программа «Школа России». Первый и второй классы в
текущем учебном году работал по ФГОС второго поколения, для чего были
обеспечены все необходимые условия. На 2 и 3 ступени обучения 100%
обучающихся осваивают учебные программы на базовом уровне.
Дополнительные образовательные услуги.
В качестве дополнительной образовательной услуги школа предлагает
бесплатные подготовительные курсы для будущих первоклассников.
Организация изучения иностранных языков.
Школа обучает одному иностранному языку ( немецкому). Обучение
иностранному языку осуществляется со 2-го класса.
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В целях совершенствования образовательного процесса используют
современные образовательные технологии:
- проблемное обучение;
- разноуровневое обучение;
- развитие исследовательских навыков;
- проектный метод обучения;
- технология игрового обучения: деловых и других обучающих игр;
- технология перспективно-опережающего обучения;
- обучение в сотрудничестве (групповая работа);
- здоровьесберегающие технологии;
- система инновационной оценки «портфолио».
Основной задачей воспитательной работы в школе являлось формирование
духовно богатой личности. Достижение этой задачи реализовывалось через
следующие направления:
-воспитание патриотизма и гражданственности;
-экологическое воспитание;
-правовое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-спортивно-оздоровительное воспитание;
-развитие молодежного движения;
-повышение мастерства классных руководителей;
-повышение роли семьи в воспитании;
-профориентация обучающихся;
-развитие ученического самоуправления;
-профилактика правонарушений среди обучающихся.
Основными видами внеклассной, внеурочной деятельности школы за
истекший период были конкурсы, викторины, тематические вечера,
конференции, диспуты, деловые игры, классные часы, встречи с ветеранами
ВОВ и труда. Традиционно проводились предметные недели, в рамках которых
обучающиеся не только проверяют свои знания в нетрадиционной форме, но и
посещают музей, выставки.
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
В школе давно создано и успешно функционирует «Научное общество
учащихся» (НОУ). В 2012-2013 уч. году в школе функционировало 6 кружков и
секций. В них были заняты 98% обучающихся школы.
Внутришкольная система оценки качества.
Проверка знаний и достижений школьников является весьма
существенной составляющей процесса обучения. Система контроля и оценки
несёт в себе социальную задачу: развивать у учеников умения проверять и
контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить
ошибки и пути их устранения.
Оценка знаний ученика имеет несколько функций:
Социальная – проверяется соответствие знаний, умений, навыков
учащихся государственным стандартам;
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Образовательная – определяется соответствие ожидаемого результата
обучения с действительным;
Информационная – позволяет выявить причины неудачного результата и
наметить пути для его улучшения;
Управления – развивает самоконтроль школьника, его умения
анализировать и правильно оценивать свою деятельность.
В школе используются следующие виды контроля:
Текущий – помогает проанализировать ход формирования знаний у
учащихся;
Тематический – помогает проверить усвоение программного материала
по каждой крупной теме курса;
Итоговый – помогает оценить результаты обучения за достаточно
большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, год)
Оценка качества осуществляется по 5-бальной системе, в 1-м классе безотметочный контроль.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
Важным показателем качества знаний обучающихся являются
результаты единого государственного экзамена. Результаты представлены
на рисунке 8.
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0
русский язык
математика
биология
обществознание
физика

средний балл
67
52
64
54
55

Рисунок 8. Результаты ЕГЭ.

В 2012-2013 учебном году выпускники 9 класса проходили
государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в
новой форме. Результаты выглядят следующим образом:
№ Предмет
п/
п
1. Русский язык
2. Математика

В какой форме
сдавали
В новой форме
В новой форме

Кол-во
выпускников
в классе
6
6

Кол-во
сдававших
выпускников
6
6

Оценки
5 4 3 2
0 3 3 0
2 2 1 1
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Школьники, получившие неудовлетворительные оценки, проходили
повторную итоговую аттестацию в традиционной форме:
Предмет

Класс

Кол-во
человек
1

Русский язык 9

Оценка
5
-

4
-

3
1

Уровень обученности:
Предметы
Русский язык и
литература
Иностранный язык
(немецкий,
английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
История России
Всеобщая история
Обществознание
Окр. мир
Природоведение
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
Музыка
ИЗО
ОБЖ
Технология
Информатика
Черчение
Краеведение
МХК
Экономика

Итоговый процент обученности за учебный год:
2010-2011
2011-2012
2012-2013
64
61
71
64

64

82

59
41
52
61
67
72
94
78
58
61
35
48
100
100
100
82
100
77
86
-

73
47
50

84
60
63

54

77

54
88
50
54
50
41
48
99
100
80
100
97
67
85
100
100

79
88
86
73
66
63
73
100
100
78
100
100
100
100
100
100

Результаты олимпиад
В текущем 2012-2013 учебном году в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников участие принимали 55 обучающихся 5-11 классов. По
итогам которого во II (муниципальный) этап были заявлены 3 обучающихся 811 классов по учебным предметам: русский язык, немецкий язык, математика.
Так же обучающиеся школы принимали участие во общероссийской
сверхпрограммной предметной олимпиаде Олимпус по немецкому языку,
географии, математике и русскому языку.
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
100% выпускников 11 класса 2012-13 учебного года поступили в высшие
учебные
заведения.
Выпускники
9
класса
выбрали
начальные
профессиональные и среднеспециальные учебные заведения.
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)
В школе ведется системная работа по профилактике беспризорности,
правонарушений,
профилактике
вредных
привычек,
формированию
законопослушного поведения обучающихся по следующим направлениям:
- тестирование, анкетирование обучающихся с целью выявления детей группы
«риска»;
- работа с родителями «трудных» обучающихся;
- изучение характерных поведенческих особенностей школьников;
- вовлечение детей группы «риска» в кружковую и внеклассную деятельность;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация каникулярного времени.
Данную работу осуществляют классные руководители 1-9 классов и
ответственный за социальную работу в школе.
В текущем году были проведены рейды в неблагополучные семьи и
семьи «трудных». Занятость детей группы «риска» в кружковой деятельности
на базе школы и вне ее составила 100%. Активно участвовали обучающиеся,
стоящие на различных вида учета, во внеклассной спортивной работе (районная
спартакиада школьников), творческих конкурсах (рисунков, сочинений).
Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях
различных уровней
Педагогический коллектив школы уделяет огромное внимание
всестороннему развитию личности обучающихся,
посредством
их
самореализации в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.
№
п\п

Название конкурса

Всероссийский уровень
1. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
географии
2. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
географии
3. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
географии
4. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
географии
5. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по

Ф.И.
участника

Результат

Руководитель

Проценко Лилия

6 место

Красненкова С.А.

Мишанин Сергей

7 место

Красненкова С.А.

Бузина Наталья

9 место

Красненкова С.А.

Беликова
Виктория

лауреат

Красненкова С.А.

Юрьева Юлия

9 место

Смольянинова И.Н.
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немецкому языку

Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
немецкому языку
7. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
немецкому языку
8. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
немецкому языку
9. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
немецкому языку
10. Всероссийская
олимпиада
«Олимпус» по
немецкому языку
Региональный уровень
1. Областной конкурс
чтецов «И мы
сохраним тебя,
русская речь, великое
русское слово» 2013
г.
2. Первенство области
по настольному
теннису
3. Первенство области
по лёгкой атлетике в
зачёт круглогодичной
спартакиады, в
толкании ядра
4. Первенство области
по лёгкой атлетике в
зачёт круглогодичной
спартакиады, в
эстафетном беге
5.
6.

Муниципальный уровень
1. Районный конкурс
чтецов «И мы
сохраним тебя,
русская речь, великое
русское слово» 2013
г.

Пахарева Ирина

лауреат

Смольянинова И.Н.

Арутюнян Арсен

7 место

Смольянинова И.Н.

Тимонов Роман

9 место

Смольянинова И.Н.

Магомедов Арсен

9 место

Смольянинова И.Н.

Мешков Антон

7 место

Смольянинова И.Н.

Гуров Александр

3 место

Карташова Т.В.

Иванова Елена

1 место

Иванов В.А.

Дедова Кристина

1 место

Иванов В.А.

Дедова Кристина

1 место

Иванов В.А.

Гуров Александр

3 место

Карташова Т.В.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Муниципальный этап
конкурса «Ученик
года»
Кросс нации
Первенство
Тербунского
муниципального
района по
настольному теннису
Соревнования по
плаванию
Соревнования по
настольному теннису
Соревнования по
настольному теннису
в парном разряде
Первенство района по
фитнес-аэробике

Районные
соревнования по
волейболу
10. Районные
соревнования по
лёгкой атлетике в
метании ядра
11. Смотр-конкурс по
озеленению и
благоустройству
территорий ОУ
12. Районный конкурс
«Вместо ёлки новогодний букет»
9.

13. Акция детского
творчества «Дорога
глазами детей»

Иванова Елена

Призёр

Мешкова
Кристина
Команда школы

3 место

2013г.
Дементьева О.В.
Красненкова С.А.
Крючкова Н.И.
Иванов В.А.

2 место

Иванов В.А.

Иванов В.А.

3 место

Иванова Елена

2 место

Иванова Елена

1 место

Иванов В.А.

Иванова Елена

2 место

Иванов В.А.

Иванова Елена

3 место

Иванов В.А.

Иванова Елена

3 место

Иванов В.А.

Тимонова Дина

3 место

Иванов В.А.

Проценко Лилия

3 место

Иванов В.А.

Лесных Дарья

3 место

Иванов В.А.

Дедова Кристина

3 место

Иванов В.А.

Беликова
Кристина
школа

3 место

Иванов В.А.

2 место

Иванов В.А.

Дедова Кристина

2 место

Иванов В.А.

школа

1 место

Полунина Н.А.

5 класс

1 место

Смольянинова И.Н.

Дедова Кристина

3 место

Дементьева О.В.

Группа полного
дня пребывания
дошкольников
Иванова Елена

2 место

Крючкова Е.А.

1 место

Полунина Н.А.

Иванова Елена

1 место

Полунина Н.А.

Дедова Кристина

Победитель

Дементьева О.В.

Смольянинова
Диана

Победитель

Смольянинова И.Н.
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14. Районный конкурс
Великой Победы
Великой страны в
номинации
«Патриотическая
песня»
Школьный уровень
1. Школьная
благотворительная
ярмарка в рамках
благотворительной
акции «Мир равных
возможностей»

2.

3.

Акция детского
творчества «Дорога
глазами детей»

Школьный конкурс
чтецов «И мы
сохраним тебя,
русская речь, великое
русское слово»

2013г.
Мишина И.И.

Макарцова Мария

2 место

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10,11 классы
Дедова Кристина

Участники

1 место

Смольянинова И.Н.
Гольцова Н.Д.
Плуталова А.Н.
Мишина И.И.
Волобуева З.И.
Дементьева О.В.
Дементьева О.В.

Смольянинова
Диана
Портнов Роман

1 место

Смольянинова И.Н.

1 место

Волобуева З.И.

Крючков Данила

1 место

Крючкова Е.А.

Тимонова Дина

1 место

Карташова Т.В.

Пахарев Юрий

2 место

Смольянинова И.Н.

Беликова
Виктория
Пахарева Ирина

1 место

Волобуева З.И.

3 место

Котикова Л.А.

Дурнеску Анна

3 место

Волобуева Л.Н.

Беликов Максим

2 место

Волобуева Л.Н.

Крючков Данила

3 место

Крючкова Е.А.

Крючков Никита

1 место

Крючкова Е.А.

Тимонов Роман

1 место

Волобуева Л.Н.

Коршиков
Алексей
Портнов Роман

1 место

Карташова Т.В.

1 место

Крючкова Н.И.

Гурова Дарья

2 место

Волобуева Л.Н.

Магомедов Арсен

2 место

Волобуева Л.Н.

Гуров Александр

2 место

Карташова Т.В.

Холопкин
Алексей

2 место

Плуталова А.Н.

Шалимова Т.А.
Волобуева Л.Н.
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4.

5.

6.

7.

Школьный конкурс
«Вместо ёлки новогодний букет»

Конкурс рисунков к
100-летию С.В.
Михалкова

Конкурс рисунков
«Солдат войны не
выбирает»

Конкурс рисунков в

Мешкова
Кристина
Дурнеску Анна

2 место

2013г.
Крючкова Н.И.

3 место

Волобуева Л.Н.

Мешков Антон

3 место

Волобуева Л.Н.

Юрьева Надежда

3 место

Крючкова Н.И.

Тимонова Дина

3 место

Карташова Т.В.

Дедова Кристина

3 место

Крючкова Н.И.

Дедова Кристина

1 место

Дементьева О.В.

Гурова Дарья

1 место

Волобуева Л.Н.

5 класс

1 место

Смольянинова И.Н.

Иванова Елена

1 место

Полунина Н.А.

Иванова Елена

1 место

Полунина Н.А.

Группа полного
дня пребывания
дошкольников
Антонов Иван

1 место

Крючкова Е.А.

1 место

Мишина И.И.

Оводков Роман

1 место

Шалимова Т.А.

Смольянинова
Диана
Зуев Кирилл

2 место

Смольянинова И.Н.

2 место

Шалимова Т.А.

Федотов Михаил

3 место

Шалимова Т.А.

Беликов Максим

2 место

Волобуева Л.Н.

Беликова
Виктория
Люшина
Елизавета
Люшина
Елизавета
Зуев Кирилл

3 место

Волобуева З.И.

1 место

Шалимова Т.А.

1 место

Шалимова Т.А.

1 место

Шалимова Т.А.

Дёмин Александр

2 место

Волобуева Л.Н.

Дурнеску Анна

2 место

Волобуева Л.Н.

Беликова
Виктория
Оводков Роман

3 место

Волобуева З.И.

1 место

Шалимова Т.А.

Юрьева Юлия

1 место

Котикова Л.А.
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рамках недели
православия

8.

Конкурс
стихотворений в
рамках недели
православия

Научно-практическая
конференция
10. Школьный этап
конкурса «Ученик
года»
9.

Беликова
Виктория
Крючков Данила

1 место

2013г.
Котикова Л.А.

1 место

Крючкова Е.А.

Пахарева Ирина

2 место

Котикова Л.А.

Смольянинова
Диана
Федотов Михаил

2 место

Смольянинова И.Н.

3 место

Котикова Л.А.

Коршиков
Алексей
Магомедов Арсен

1 место

Котикова Л.А.

2 место

Котикова Л.А.

Гурова Дарья

3 место

Котикова Л.А.

Смольянинова
Диана
Дедова Кристина

3 место

Котикова Л.А.

Иванова Елена

1 место

2 место
Дементьева О.В.
Красненкова С.А.
Крючкова Н.И.

2.5. Материально-техническая база
Здание МБОУ СОШ с. Марьино-Николаевка построено и сдано в
эксплуатацию в 1991 году. Рассчитано на 264 посадочных места. В нём
располагаются оборудованные спортивный зал, библиотека, актовый зал,
учебная мастерская, кабинет информатики, физики, музей, столовая на 84
посадочных места, группа полного дня пребывания дошкольника «Ромашка».
Имеются гаражи и 3 теплицы, спортивные площадки.
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Оборудование в кабинетах школы соответствует нормам и стандартам.
Для обучения в первом и втором классах согласно ФГОС второго
поколения в кабинеты приобретены: интерактивные доски, ноутбуки, таблицы,
учебники, методические и наглядные пособия.
Фонд школьной библиотеки ежегодно пополняется, в основном за счёт
учебных изданий для обучающихся. Имеется художественная литература и
медиатека. Помещение библиотеки оснащено рабочими местами для
обучающихся с подключённым к сети Интернет компьютером.
Школьные теплицы являются средством для дополнительного дохода
учреждения. Активно функционировать они стали 3 года назад, когда впервые
здесь была выращена цветочная рассада для нужд района. Так в текущем 20122013 учебном году благодаря выращиванию в теплицах цветочной рассады и
сбыта её организациям района нами было заработано более 140 тыс рублей.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при
перевозке к месту учёбы.
Школьный автобус соответствует ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для
перевозки детей. Технические требования». Автобус используется для подвоза
обучающихся, проживающих за пределами пешеходной доступности, а также в
целях
культурно-познавательных, туристско-экскурсионных. Перевозки
осуществляются в соответствии с требованиями и должностными инструкции
по безопасности дорожного движения. Согласованы и утверждены маршруты
следования школьного автобуса.
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Цветы
играют огромную роль в благоустройстве и озеленении
пришкольной территории.

30

Программа развития

2013г.

2.6.Структура управления школой
В школе создана достаточно полная и четкая нормативно-правовая база.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом
школы и строится на принципах
единоначалия и демократичности школьного уклада, что характеризует
государственно – общественную форму управления и гарантирует участие в
управлении всех субъектов образовательного процесса.
Все большее влияние приобретает Совет школы и Попечительский совет,
как
заказчики
качественных
образовательных
услуг.
Это позволяет придерживаться основной стратегической линии в управлении
школой, получать полную и всестороннюю информацию о состоянии учебновоспитательной работы и своевременно вносить коррективы в ход учебновоспитательного
процесса.
Непосредственное
управление
учебновоспитательным процессом осуществляют директор школы и её заместители.
Другими органами самоуправления школы являются: общее собрание
трудового коллектива, профсоюзный комитет школы, педагогический Совет,
Совет учащихся, родительский комитет, общешкольное родительское собрание.

Учредитель
Администрация Тербунского
муниципального района

Совет
школы

Педагогический
совет
Директор школы
Иванова В.А.

Родительский
комитет

Собрание
трудового
коллектива

Главный
бухгалтер
Щетинина С.В.
Бухгалтерия

Зам. директора
по УВР

Завхоз
Бузина Г.А.

Красненкова С.А.

Учителяпредметники

Методический
совет

Технический
персонал

МО классных
руководителей

Межшкольные
МО учителей
Совет
старшеклассников
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2.7.Принципы управления
▪ Уважение к индивидуальности и ценности каждого педагогического и
руководящего работника.
▪ Поддержание открытых и доверительных отношений и уважения друг
друга.
▪ Ответственность за обучение и повышение квалификации работников.
▪ Поощрение инициативы каждого, обеспечение свободной творческой
деятельности каждого члена коллектива.
▪ Поощрение принятия на себя ответственности в сложных и спорных
ситуациях.
▪ Правильное осуществление расстановки кадров.
▪ Оценка результатов деятельности членов коллектива по показателям
эффективности работы.
2.8. Инновационная деятельность
Усвоение обучающимися большего количества информации невозможно
решить путем увеличения временных затрат. Решить эту проблему способны
новые образовательные технологии, формы и методы обучения, позволяющие
расширить объемы знаний без увеличения времени на их изучение, и повысить
прочность усвоения знаний на основе методов самостоятельного их добывания
в соответствии с ФГОС второго поколения. Сегодня в практике педагогов
школы наряду с традиционными методами преподавания появляются новые,
более эффективные такие как: метод проектов, инструктаж, исследование,
алгоритмизация, демонстрация, обсуждение, дебаты, диспут, дискуссия,
деловая игра, игровое моделирование . Не редкость теперь новые формы
уроков: «музей в твоем классе», «Заседание клуба», урок-поиск, урокисследование, урок-практикум, урок-аукцион.
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Раздел III.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
3.1 Социокультурная ситуация развития. Постановка проблемы.
Современное общество переживает этап глубоких фундаментальных
трансформаций. Государство осознает значимость происходящих изменений,
пытается задать новый вектор развития российской экономике, науке.
Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа»
провозглашает « Реализация планов долгосрочного развития экономики и
социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост
благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал.
Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники
экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения. В условиях глобального рынка, в котором
участвует и Россия, такие качества востребованы не только отдельными
гражданами, но и целыми творческими коллективами, предприятиями и
регионами. Эти обстоятельства и определяют инвестиционный характер
вложений в образование. Сильная и известная на весь мир советская система
образования была создана для решения проблем трансформации аграрного
общества в индустриальное, должна была обеспечить массовое
унифицированное образование людей как членов индустриального общества.
Образование давалось надолго и предназначалось для того, чтобы обеспечить
бесперебойную профессиональную деятельность человека в какой-либо одной
отрасли или сфере деятельности на протяжении всей жизни. Теперь же в эпоху
быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально
новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное
обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения.
Причем ключевой характеристикой такого образования становится не только
передача знаний и технологий, но и формирование творческих
компетентностей, готовности к переобучению.
В свою очередь, навыки непрерывного образования, умение
обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный
путь формируются со школьной скамьи. Школьное образование
обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к
осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной
самостоятельной жизни. От того, как будет устроена школьная
действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и
успешность в получении профессионального образования, и вся система
гражданских отношений. Школьное образование сегодня представляет собой
самый длительный этап формального обучения каждого человека и является
одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и
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долгосрочного
развития
всей
страны.
От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников
зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь
развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений»
Момент переосмысления происходящих изменений в экономике и
обществе в целом, поиск оптимальной в этой переходной ситуации
образовательной модели чрезвычайно важны.
Рождающейся в настоящее время постиндустриальной культуре должна
соответствовать непрерывная модель образования.
3.2. Программа развития: преемственность и новизна.
Практика реализации предыдущей программы развития показала, что в
целом, верно были расставлены акценты и приоритеты развития на 2008-2012
гг., многое из задуманного реализовано.
В чем заключается преемственность новой программы развития с
программой предыдущей?
1. Создана и эффективно работает государственно-общественная модель
управления развитием школы.
2. Не потеряли своей актуальности принципы развития.
3. Сохраняются и развиваются в новой
программе расставленные
приоритеты: многофункциональность, работа с одаренными детьми,
сохранение и приумножение школьных традиций, индивидуализация обучения
и т.д.
В чем новизна?
За последние семь лет в стране и системе образования произошли
существенные изменения. Появилась стратегия развития России до 2020 года, в
которой образованию отведена особая роль. Провозглашена Национальная
инициатива « Наша новая школа». Идет полным ходом модернизация
российского образования. Осуществлен переход на новую систему оплаты
труда, нормативно – подушевой принцип финансирования, который
совершенствуется и дальше. ЕГЭ стал лишь одним из индикаторов ШСОКО
школьников, накоплен опыт деятельности в новой социально-экономической и
социокультурной ситуации. Поэтому, сохраняя преемственность, вносим в
программу необходимые изменения.
1. В программе акцентируется новый статус образования, его роль в
развитии «человеческого капитала», реализации инновационного сценария
развития страны.
2.Новая формулировка стратегической цели в большей степени отвечает
потребностям современного человека, общества, государства.
3.Универсальность образовательной модели позволяет выйти на новый
уровень - общественные экспертизы и слушания, проектные мастерские и
мастер-классы, расширенные заседания органов управления и самоуправления.
3.3 Направления деятельности по ступеням обучения.
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Классы начальной школы
формируются с учётом
рекомендаций
воспитателей детского сада, психолога, пожеланий родителей, педагогических
характеристик от учителей, проводивших занятия по дошкольной подготовке.
В основной школе переформирования не происходит, за исключением
пожеланий родителей.
В средней школе внедряется рейтинговая система на основе ШСОКО и
системы оценки ученического «портфолио».
На всех ступенях обучения идет тесное сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования.
•
•
•
•
•
•
•

Приоритетные направления развития школы:
Совершенствование образовательного процесса школы в рамках
непрерывного образования в соответствии с ФГОС второго поколения.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Информатизация образовательного процесса.
Развитие учительского потенциала.
Современная школьная инфраструктура.
Обеспечение открытости и информативности деятельности школы.
Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства.

РАЗДЕЛ 4.
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КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ
Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального
заказа, существующей ситуации в школе, т.е. выявления потенциальных
“факторов развития”, которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:
• Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании
обучающихся.
• Поддержка талантливых детей.
• Кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания
и способный к творческой поисковой работе – дальнейшее развитие
учительского потенциала.
• Стабильный и формирующийся контингент обучающихся.
• Обеспечение здоровья обучающихся.
Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для создания
школы, реализующей принципы непрерывного образования.
4.1. Стратегические цели развития школы
Стратегические цели Программы развития школы (2013 -2018 годы):
• Обновление структуры и содержания образования путем обеспечения
устойчивого
инновационного развития системы непрерывного
образования в соответствии со стандартами второго поколения.
• Создание
благоприятного
психологического
климата
и
здоровьесберегающего образовательного пространства.
• Создание оптимальных условий для развития духовно богатой,
физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности,
способной к самоопределению и саморазвитию.
4.2. Миссия школы:
Определяя миссию школы исходим из двух позиций: необходимости
реализации стратегии модернизации школьного образования и важности
удовлетворения запросов со стороны основных участников образовательного
процесса.
Процесс развития школы должен способствовать повышению
конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица»,
неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено.
Превращение школы из массовой, общеобразовательной в школу личностного
роста – ориентир, который определяет
ее развитие . Следовательно,
необходимо
стремиться к созданию такого образовательного
пространства, которое позволит обеспечить личностный рост
обучающегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в
общественной и профессиональной жизни в условиях информационного
общества, создаст предпосылки к непрерывному образованию выпускника
школы после ее окончанию.
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Такая трактовка миссии школы подводит педагогический коллектив к
выбору модели школы, которая способна удовлетворить образовательные
потребности всех субъектов образовательного процесса.
4.3. Инновационные идеи развития школы
Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных
направлений развития школы, являются следующие:
1. Идея обновления образовательного процесса посредством модернизации
основных компонентов образовательной практики.
2. Идея построения школы как открытого информационного пространства.
3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.
4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе.
5. Идея социально - психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
Осуществление указанных идей невозможно без следующих условий:
1.
Методы, используемые педагогами в работе с детьми в ходе
образовательного процесса в школе, должны быть ориентированы на
самопознание и саморазвитие учащихся, развитие их самостоятельности и
ответственности, формирование самостоятельной оценочной деятельности,
поощрение усилий, направленных на достижение высоких результатов,
развитие у обучающихся волевых качеств через включение в сложную, но
посильную работу.
2. Приобретение школьниками опыта совместной деятельности по
достижению различного рода образовательных целей. Этому должно
способствовать расширение сферы применения проектно-исследовательского
обучения.
3. Современная школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются
на достижение высоких личных, профессиональных и иных результатов.
Необходимо создание такой мотивационной среды, которая способствует
укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них
желания вносить в свою деятельность необходимые для развития школы
изменения,
совершенствовать
свою
психолого-педагогическую
профессиональную компетентность.
4.4. Образ выпускника школы
Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, педагоги исходят
из того, что он представляет собой динамическую систему, которая постоянно
изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит,
образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а
тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна способствовать
школа.
Создавая образ выпускника школы, педагогический коллектив исходил
также из представления о конкурентоспособном человеке, который может
адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При
этом для него значимы общечеловеческие ценности.
Указанные представления о выпускнике позволили определить его образ
как компетентной, социально интегрированной, творческой, коммуникативной
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и мобильной личности с устойчивым
нравственным поведением,
мотивированной
на
формирование
здорового
образа
жизни
и
совершенствование физического здоровья, способной к полноценному и
эффективному
участию
в
общественной
и
профессиональной
жизнедеятельности в условиях информационного общества.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ
1. Выпускник должен обладать: базовым или углубленным уровнем
знаний по учебной программе в соответствии со стандартами второго
поколения и дальнейшей профориентацией; сознательным отношением к
труду; развитой способностью к самообразованию.
2. Выпускник школы имеет развитое нравственное самосознание и
базовые национальные ценности (уважение к государственным символам,
истории и традициям многонационального российского народа, любящий
свой край и Отечество).
3.
Выпускник мотивирован на формирование здорового образа
жизни. Осознаёт роль человека в преобразовании и развитии окружающей
среды.
4.
Каждый выпускник – творческая личность, хорошо
представляющая возможность реализации своего творческого потенциала,
восприимчивая к новизне.
5.
Выпускник – коммуникативная личность с адекватной
самооценкой,
целеустремлённая,
уверенная
в
себе,
способная
адаптироваться в социуме и понимающая значение профессиональной
деятельности человека для развития общества.
Данный образ выпускника школы определяет необходимость такого
построения образовательного процесса, при котором обучающиеся чувствуют
себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные
достижения. При этом «сегодняшние» достижения учеников сопоставляются
как с уровнем обязательных требований (ФГОС), так и с уровнем их
предыдущих учебных результатов.
Таким образом, развитие школы ориентируется на построение такого
образовательного
пространства,
которое
максимально
способствует
становлению выпускника как компетентной, социально интегрированной,
творческой, коммуникативной и мобильной личности с устойчивым
нравственным поведением, мотивированной на формирование здорового образа
жизни, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества.
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4.5. Принципы развития
Для управления процессом развития необходимо установить принципы,
которые при их принятии и неукоснительном исполнении становятся
регуляторами, с помощью которых осуществляется управление процессом
развития.
Принцип открытого школьного пространства. Этот принцип является
самым объемным и всеобщим. Он включает в себя все остальные и их
предполагает. Этот принцип заключается в формировании открытого
пространства для каждого, кто в него входит, – обучающихся, родителей,
педагогов, социальных партнеров, представителей общественности и т. д.
Любой участник взаимодействия, входящий в партнерские отношения со
школой, становится полноправным субъектом публичного обсуждения и
принятия решений. Этот принцип должен выполняться неукоснительно и
обеспечиваться соответствующими процедурами, нормами и традициями.
Принцип самоопределения. В открытом образовательном пространстве
процесс самоопределения ученика, педагога, управленца становится
реальностью. Этот принцип предполагает активный, сознательный и
ответственный выбор собственных целей развития, предъявление своей
позиции, ее открытое отстаивание. Этот принцип предполагает личную
ответственность за свои слова и действия.
Принцип партнерства. Этот принцип является естественным
продолжением предыдущих . В ситуации взаимной ответственности,
открытости и самоопределения участники независимо от возраста,
компетенции, рода занятий становятся партнерами по общему делу. Этот
принцип предполагает уважением к правам другого, неукоснительное
соблюдение личностной автономии и права человека на ошибку. В открытом
пространстве все люди имеют презумпцию осмысленного, сознательного и
ответственного действия.
Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям,
его основными сторонами являются:
- Ценность личности
- Уникальность личности
- Приоритет личностного развития
- Ориентация на внутреннюю мотивацию обучения
- Самореализация
- Социализация
- Индивидуализация
Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и
направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития
жизни общества, развития у обучающихся качеств, которые позволяют ей
успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.
Принцип гуманности, предполагающий создание в школе атмосферы
заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности
ребенка и педагога; формирование человеческих взаимоотношений на основе
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дружелюбия, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи,
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности,
порядочности; создание действенной службы социально-педагогической и
психологической помощи школьникам.
Принцип демократичности предполагает организацию всей школьной
деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности,
бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой.
Принцип научности предполагает развитие у учащихся современного
научного мировоззрения; постоянное обновление содержания учебных
программ;
повышение
уровня
научной
эрудиции,
культуры
и
профессиональной компетенции педагогов.
Принцип природосообразности предполагает, что обучение и
воспитание основывается на научном понимании взаимосвязи природных и
социокультурных процессов; что обучающихся обучают и воспитывают
сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие
самих себя.
Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает
формирование навыков социальной адаптации, самореализации.
Школа должна стать не “школой навыка”, а местом активных социальных
и профессиональных проб своих сил, пространством раскрытия личностного
потенциала и школой взросления.
Предполагается, что у каждого обучающегося школы будет
индивидуальная карта развития для обеспечения индивидуального подхода к
развитию каждого обучающегося на каждом возрастном этапе – «Портфолио
ученика»
Таким образом, выпускник школы, с развитой культурой
мышления,
владеющий
основами
научных
знаний,
навыками
исследовательской деятельности, проектной работы, сохраняющий традиции
школы, ответственно подходящий к делу и подготовленный к непрерывному
самообразованию, – и есть тот будущий представитель будущего поколения,
способный реализовать инновационный сценарий развития России.
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РАЗДЕЛ 5.
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЫ
5.1. Основные этапы реализации программы развития
С учетом имеющегося финансового, материально – технического, кадрового
обеспечения целесообразно на 2013 – 2018 гг. выбрать умеренный темп
развития:
- последовательное ежегодное приращение качества работы,
документируемый рост всех основных потенциалов школы.
Это позволит быстрее и качественнее концентрировать усилия на острых
организационных проблемах, проводить коррекцию достигнутого, накапливать
опыт творческой работы.
В данной Программе развития предусматривается пять этапов. Каждый из
них характеризуется своим соотношением организационных, научно –
методических и практических задач.
1 этап. Диагностический этап
(апрель 2013 - сентябрь 2013 гг.)
Задачи: анализ исходного состояния, проблемы, поиск путей решения.
Ожидаемые результаты:
• результаты социологических исследований, диагностик общественного
запроса на профильное обучение и услуги дополнительного образования;
• экспертная оценка имеющихся ресурсов: кадровых, материальнотехнических, финансовых, мотивационных, научно-методических;
2 этап. Информационно-прогностический этап
(сентябрь 2013 - май 2014 гг.)
Задачи: прогнозирование результатов осуществления Программы.
Ожидаемые результаты:
• Принятие новой Программы развития на педагогическом совете,
согласование с Советом школы;
• публичная презентация Программы развития перед родительской
общественностью;
• размещение Программы развития на Интернет–сайте.
3 этап. Внедрение инновационных изменений
(2014-2016 гг).
Задачи: отработка и корректировка моделей, планов действий по
реализации Программы.
4 этап. Аналитический этап
(2016-2017 гг.)
Задачи: совершенствование и обобщение наработанного опыта по
реализации Программы развития школы.
5 этап. Аналитический этап
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(2017-2018 гг.)
Задачи: анализ реализации Программы развития школы. Итоги.
Выявление проблемных зон. Подготовка новой программы развития.
5.2. Основные компоненты, обеспечивающие развитие модели
общеобразовательного учреждения, реализующего принципы
непрерывного образования
Название
компонента
Научнометодический

Ресурсы развития
компонента
Активизация
профессионального
диалога педагогов школы
по ключевым аспектам
учебно-воспитательного
процесса (открытые уроки и
мероприятия, мастер –
классы, деятельность
лабораторий);
- курсы повышения
квалификации;
- участие педагогов в
семинарах и конференциях.
Организация работы
психолого-педагогического
консилиума и постоянно
действующего психологопедагогического
практикума.

Предполагаемый результат
Повышение профессионального
мастерства педагогов, обобщение,
систематизация и представление
передового педагогического опыта;
издание работ учителей (одаренные
дети, педагогические технологии,
гуманизация образования).

Поддержка учащихся с проблемами
в обучении; индивидуальные
образовательные траектории для
одаренных детей; повышение
психолого-педагогической культуры
всех участников образовательного
процесса.
Высокое качество знаний; участие во
Урок - ведущая Использование
Всероссийской олимпиаде
образовательная информационнокоммуникационных
школьников; развитая
практика
,проектнокоммуникативная культура; культура
исследовательских и других мышления и речи.
эффективных
педагогических технологий.
Повышение качества
Формирование социальных
Внеурочные
компетенций школьников.
образовательные воспитательных
мероприятий: классных
практики
часов, традиционных
мероприятий; организация
и проведение экскурсий,
встреч с выпускниками
Психологопедагогический
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Создание электронной
Мониторинг
системы сбора,
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Современная комфортная
образовательная среда.
Электронные базы данных;
Публичный доклад по ключевым
направлениям развития
образовательной модели школы.
Управленческие решения,
обеспечивающие эффективное
развитие школьной образовательной
модели и достижение стратегической
цели.

5.3. Ресурсное обеспечение развития
1. Кадровое обеспечение.
Главным ресурсом, который обеспечивает реализацию любой программы
и проекта, является человеческий ресурс. Поэтому профессиональная
психолого-педагогическая и управленческая компетентность коллектива –
основа развития школы.
1.1. Опыт исследовательской деятельности.
Исследовательскую работу нужно проводить по всем направлениям и
использоваться педагогами и администрацией в различных целях.
1.2.
Повышение
психолого-педагогической
и
управленческой
квалификации.
Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется
благодаря посещению курсов и семинаров в ЛИРО, ЕГУ имени И.А.Бунина,
ИММиФ, дистанционных занятий и вебинаров и пр. Повышению
квалификации, безусловно, способствует осмысление и обобщение
собственного опыта педагогов.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение.
Классы, библиотека должны быть полностью оснащены учебным
оборудованием
и
оргтехникой,
позволяющей
выстраивать
новые
образовательные практики и технологии.
В дальнейшем коллектив школы планирует участвовать в различных
конкурсах и программах, получать средства на поддержку социально значимых
педагогических проектов и инициатив.
3. Организационно-управленческое и партнерское обеспечение.
Задачи, связанные с развитием школы, невозможно ставить в отдельно
взятом учреждении. Без изменения социальной среды, без выстраивания
стратегического партнерства и образовательных коалиций невозможно
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двигаться к стратегической цели. Мы предполагаем включение не только
родителей, но и представителей общественности в реализацию программы
развития школы.
5.4. Управление развитием
Сложившаяся управленческая модель позволяет принимать адекватные
современной ситуации решения, совершенствовать приоритетные направления
деятельности школы.
Система советов и процедур позволяет каждому участнику
образовательного процесса влиять на принятие решений и их реализацию.
Все управленческие блоки и области дополняют друг друга, включаясь в
единое поле практики управления. Высшим органом управления,
определяющим стратегию развития, является Совет школы.
Дальнейшее развитие управленческой модели мы видим в
совершенствовании работы каждой управленческой структуры в отдельности,
создании механизма координации усилий всех управленческих структур с
целью выработки управленческих решений, обеспечивающих эффективное
развитие образовательной модели школы и достижения стратегической цели.
5.5. Ожидаемые результаты
Главным результатом реализации новой Программы развития является
достижение заявленных подцелей-идей программы и продвижение к
стратегической цели.
Повышения качества образовательного процесса по следующим
показателям:
• повышение качества знаний по образовательным областям;
• увеличение
количества
участников
проектно-исследовательской
деятельности;
• увеличение количества проектов — призеров конкурсов различных
уровней;
• увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных
уровней;
• повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений
обучающихся;
•
•
•
•
•
•

Изменения структуры учебного плана, которые:
будут
способствовать
совершенствованию
качественных
и
количественных характеристик программ профильных классов;
приведут к увеличению числа и разнообразия элективных курсов;
позволят увеличить долю проектно-исследовательской деятельности в
общем объеме учебной работы;
приведут к активизации использования ИКТ -технологий;
Изменения характеристик образовательного пространства,
которые приведут к тому, что:
увеличится доля креативной составляющей в образовании;
будет реализован принцип открытости образовательного процесса;
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• увеличится количество творческих объединений и сообществ;
• увеличится количество открытых
мероприятий разного уровня,
предоставляющих возможности для самореализации учащихся;
• усилится социальное творчество учащихся, что позволит расширить
пространство для формирования опыта социализации в современном
обществе;
• будет создана ситуация успеха для более полного удовлетворения
школьниками своих образовательных потребностей;
• будет предоставлена возможность формировать свои компетенции в
общественно-социальной
и
гражданско-патриотической
сферах,
совершенствовать свою информационно-коммуникационную культуру,
знания основ психологии и самовоспитания;
Изменения профессионального
портрета всех субъектов образовательного процесса, когда:
• получат развитие партнерские
отношения всех участников
открытого образовательного пространства;
•
получит
распространение
модель
личности
высокопрофессиональной,
убежденной,
ответственной,
толерантной и креативно мыслящей; сознательно относящейся к
своему здоровью и жизни; способной справляться с
разнообразными жизненными проблемами, самостоятельно
определять свой выбор и нести за него ответственность.
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РАЗДЕЛ 6.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Стратегическая цель, задачи, принципы развития реализуются через
использование конкретных механизмов по каждому направлению Программы:
6.1. Совершенствование образовательного процесса школы в рамках
непрерывного образования
Цель: создание образовательной среды для получения каждым учеником
основного общего, среднего (полного )общего образования на уровне,
обеспечивающем ему успешность во взрослой жизни, через оптимизацию
содержания, использование различных форм, методов и технологий
обучения.
Ожидаемые результаты:
• Повышение качества образования в школе;
• Снижение количества учащихся имеющих одну «3» по предмету;
• Личностный рост ученика через развитие ключевых
компетентностей
профессиональный рост учителя;
• Повышение эффективности общественного управления в
направлении улучшения качества образования
• Повышение качества достижений обучающихся в соответствии со
ШСОКО; участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях, по
результатам итоговой аттестации;
• Повышение активности педагогического коллектива как команды
единомышленников;
Ведущей целью всей деятельности образовательного учреждения
является создание особых условий, обеспечивающих полноценное
развитие личности каждого обучающегося на основе раскрытия
имеющихся у него способностей для подготовки к последующей
жизнедеятельности в новом обществе.
Направление
Содержательные
работы
характеристики
Образовательные Подробный анализ
программы
уровня качества
образования в ОУ по
всем предметам учебного
плана.
Создание
образовательной
программы школы

Сроки
внедрения
Майсентябрь
2013

Ответственные

Сентябрь
2013 -14г.

Зам директора
по УВР

Зам директора
по УВР
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Предпрофильная
подготовка
Дистанционное
образование
Аттестация
Создание системы оценки
учащихся
качества образования
Внедрения мониторинга
качества образования
Создание «Портфолио
обучающихся» совокупность
индивидуальных учебных
достижений ученика
(папка личных
достижений)
Дополнительное Интеграция обязательного
образование
и
дополнительного
образования
Оптимизация структуры
программ
дополнительного
образования: уточнение
набора учебных курсов в
рамках ФГОС второго
поколения
Разработка и введение
новых
детских
объединений:
«Изостудия»,
«Юный
турист»

2013г.

2014-15 г.
2015 г.-2016
Сентябрь
2013г.
2013-14

Зам директора
по УВР
Зам директора
по УВР
Администрация
Администрация

2013- 2018г.

Классные
руководители

Сентябрь
2013 г.

Зам директора
по ВР

Сентябрь
2013 г.

Зам директора
по ВР

Сентябрь
2013 г.

Зам директора
по ВР

6.2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Ожидаемый результат:
• Рост числа победителей районных и региональных и всероссийских
конкурсов и научно- практических конференций.
• Умение выпускников работать с разными научными и историческими
источниками. Повышение информационной культуры обучающихся.
• Возрастание интереса учащихся к исследовательской работе.
Направление
работы
Поддержка
талантливых
школьников

Содержательные
Сроки
характеристики
внедрения
Создание
системы 2013-2015гг
своевременного
выявления
достижений

Ответственные
Методический
совет
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одаренных
ребят,
развития
талантливых
детей
и
их
сопровождение
Создание общей среды
для
проявления
и
развития
способностей
каждого ребенка, через
разветвлённую
сеть
факультативов,
профильных элективных
курсов, кружков, участие
в
работе
научных
обществ и районных
предметных клубов
Организация и работа
проблемных творческих
групп:
- «Организация научноисследовательской
работы с обучающимися
в условиях
информационноразвивающей среды».
Расширение
списка
предметных олимпиад и
творческих конкурсов для
участия школьников
Информационное Создание базы данных
сопровождение школьников, проявивших
свои таланты в различных
областях деятельности

2013г.

2013-2015гг

Руководители
ШМО

2013-2015гг. Администрация

2014г.

ШМО

До 2014г.

Администрация

6.3. Информатизация образовательного процесса
Информатизация школы является актуальным средством в реализации
основных приоритетных направлений модернизации образования . Процесс
информатизации рассчитан на изменение содержания, методов и
организационных форм учебной деятельности в образовательном процессе.
Данный раздел предполагает использование информационных технологий в
различных областях учебной деятельности. Ориентация на гуманизацию
обучения, на формирование личности обучающегося, признание ее ценности и
необходимости для современного общества формирует личность самого
учителя, что предполагает создание условий для роста профессионального
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мастерства педагога, оказание ему помощи в формировании информационной
культуры и в развитии творческого потенциала.
Информатизация школы рассчитана на педагогические и ученические
коллективы с целью формирования компетенций применения информационнокоммуникационных технологий, наглядности при изложении нового материала
учителем, повторении, проверки знаний обучающихся, демонстрации
результатов процесса самообразования учеников.
Цель: совершенствование образовательной среды на основе новых
информационно-коммуникационных технологий.
Задачи:
1.Проведение
анализа
имеющегося
опыта
информатизации
образовательного процесса для определения уровня владения и внедрения ИКТ.
2. Внедрение педагогами ИКТ в образовательный процесс с учетом
требований
СанПиНа.
3. Мониторинг ШСОКО с использованием ИКТ -технологий.
4.Обобщение и распространение опыта работы по владению и внедрению
ИКТ в учебный и воспитательный процесс.
• Ожидаемые результаты:
• Повышение качества образования в школе.
• Рост познавательной мотивации учащихся.
• Повышение педагогической компетентности педагогов.
• Оптимизация учебно-воспитательного процесса.
• Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.
• 100% использование педагогами школы современных
информационных технологий в образовательном процессе.
• Опора на инновационный потенциал наиболее успешных педагогов
школы
• Распространения передового педагогического опыта
• Построение системы методической работы в школе,
ориентированной на достижение нового качества образования
Направление
работы
Формирование
информационной
культуры
педагогов

Содержательные
характеристики
Распределение и
уточнение
функциональных
обязанностей
административного
совета по данному
направлению
Организация занятий
на базе ЛИРО (для
начинающих и
«продвинутых»

Сроки
Ответственные
внедрения
Сентябрь
Администрация
2013.

Сентябрь
2013 г.

Зам директора по УВР
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пользователей.)
Организация и работа
проблемных
творческих групп:
- «Применение в
учебном процессе
современных
педагогических
технологий в урочной
и внеурочной
деятельности»;
- «Дифференциация и
индивидуализация
обучения и
воспитания».
Максимальное
использование ИКТ на
уроках
Оказание
методической помощи
педагогам
в
использовании
электронных учебнометодических
комплексов
в
преподавании
различных предметов
Подготовка
презентаций
педагогических
советов,
общешкольных
мероприятий
(в соответствии с
годовым планом)
Дальнейшее
улучшение конвента
и дизайна школьного
сайта
Активное
участие
педагогов школы в
работе интернет форумов, обсуждение
педагогических

2013г.

2013-2014г

Администрация,
руководители МО

2013-2016
годы

Зам директора по УВР

Сентябрь
2013 г.

Зам директора по УВР

2013-2016

Коллектив школы

Сентябрь
2013 г.

Администрация

2014г.

Коллектив школы
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проблем в on-line
режиме
Участие в различных
интернет-проектах
Обеспечение
Введение
предмета
условий
для «Информатика»
в
формирования
учебный
процесс
информационной начальной школы
культуры
обучающихся
Создание рабочей
группы из актива
школы по улучшению
работы школьного
сайта
Формирования
100% педагогов
информационной освоение программы
культуры школы «БАРС.Наша новая
в целом
школа» для
оптимизации процесса
обмена информацией,
анализа результатов
образовательного
процесса, принятия
управленческих
решений, оперативной
связи с родителями.
Создание системы
организации сбора,
хранения, обработки и
распространения
информации о
деятельности ОУ по
развитию качества
образования,
прогнозирование её
развития (ШСОКО).
Использование
лицензионных
компьютерных
программ
в
организации учебного
процесса
и
управлении школой
и во внеурочной

2013г.

В течение
года
Сентябрь
2013

Коллектив школы

Сентябрь
2013

Методический совет

Администрация

В течение Администрация
2013 г.

До 2014г

2013-2017

Зам директора по УВР
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деятельности.
Широкое
использование
ресурсов
Интернет
повседневной
деятельности

2013г.

2013 -2017

Коллектив школы

сети
в

6.4. Развитие учительского потенциала
Ведение научно-методической и опытно-экспериментальной работы всеми
категориями педагогических работников школы является неотъемлемой частью
ее
функционирования,
средством повышения
научно-методического
потенциала учителей и воспитателей, условием, обеспечивающим
совершенствование образовательно-воспитательного процесса, развития
образовательного учреждения в целом.
Ход и результаты научно-методической и опытно-экспериментальной
работы педагогов школы необходимо представлять внутри учреждения и
педагогической общественности района.
В связи с особенностями построения деятельности субъектов
образовательно-воспитательного процесса, человеческие ресурсы являются
основным потенциалом образовательного учреждения:
•
педагоги создают микроклимат, напрямую способствующий
полноценному развитию ребенка;
•
единство усилий педагогического коллектива, в сочетании с
активностью детей, приводят в итоге к достижению целей образования.
Указанные характеристики обуславливают необходимость получения
учителями
школы
качественной
профессиональной
подготовки,
совершенствования своих знаний и методических приемов, сочетающихся с
высоким уровнем общей культуры.
Деятельность
по
совершенствованию
и
развитию
потенциала
педагогических работников признается одной из ведущих задач руководства
школой.
Цель: Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на
внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических
технологий на достижение результатов, отвечающих целям развития
личности учащихся и современным социальным требованиям на основе
совершенствования управления школой как социально-педагогической
системой.
Ожидаемые результаты:
• Повышение качества образования в школе.
• Повышение педагогической компетентности педагогов.
• Оптимизация учебно-воспитательного процесса.
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•
•
•
•
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100% использование педагогами
современных информационных
технологии в образовательном процессе.
Опора на инновационный потенциал наиболее успешных педагогов
школы
Распространения передового педагогического опыта.
Построение системы методической работы в школе, ориентированной
на достижение нового качества образования.
Направлен
ие работы
Участие в
профессион
альных
конкурсах

Содержательные
характеристики
Подготовка и участие
в
конкурсе «Учитель года»
Подготовка и участие
в
конкурсе
«Самый классный
классный»
Распростран Создание копилки передового
ение опыта педагогического опыта
Распространение опыта работы
лучших учителей школы
Прохождение новой системы
аттестации 100% учителей
Создание условий для
прохождения педагогами и
специалистами курсов
повышения квалификации
Совершенствование системы
проведения обучающих
семинаров для педагогов
школы по актуальным
вопросам педагогической
теории и практики
Расширение практики
анкетирования педагогов с
целью выяснения актуальных
вопросов совершенствования
образовательновоспитательного процесса и
внутришкольного управления
Работа
с Привлечение на работу в школу
молодыми
выпускников ВУЗов, молодых
специалиста специалистов
ми

Сроки
внедрения
2013-2017

Администрация

2013-2017

Администрация

2013-2017

Методический
совет
Методический
совет
Администрация

2013-2017
2013-2017

Ответственные

В течение
года

Администрация

2013-2017

Администрация

2013-2017

Администрация

2013-2017

Администрация
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6.5. Современная школьная инфраструктура
Направлен
Содержательные характеристики
ие работы
Ремонт и
Проведение проверки УОиН на
реконструк соблюдение лицензионных условий в
ция
школе
Оборудование
пришкольной
территории
Проведение косметического ремонта
классных помещений, школьных
коридоров
Работа
с Развитие школьного питания, через
учащимися разработку нового меню,
витаминизацию, внедрение новых
технологий приготовления пищи
Развитие модели « Школа полного дня
» в начальных классах. Подготовка к
ФГОС ООО.
Организация отдыха обучающихся
школы во время каникул

Сроки
внедрения
сентябрь
2013

Ответственн
ые
Директор

Лето 2013

Администрац
ия
Администрац
ия

Работа
социально –
психологич
еской
службы

Психология здоровья. Опыт
саморегуляции . Профилактика ПАВ
Уроки психологического развития
Программа «Дети группы риска»

Сентябрь
2013 г
2013-2014 г
2013-2014 г

Программа «Одаренные дети»

2013-2016 г

Работа
с Усовершенствование работы Совета
общественн школы
остью
Программа стратегического
партнерского сотрудничества
Развитие взаимодействия с другими
организациями социальной сферы:
• КСК «Олимпийский»
• МБОУ
ДОД
«Центр
внешкольной работы»
• Школа искусств с.Тербуны
• ПТУ № 4
Совершенст Формирование и пополнение фонда
вование
школьной медиатеки (аудио, видео- и
МТБ
CD)

Лето 2013
ежегодно
2013-2014 г

Администрац
ия
Зав столовой

Сентябрь
2013 г

Администрац
ия

каникулы

Социальный
педагог,
классные
руководители
Психолог,
соц.педагог
Психолог
Социальный
педагог
Администра
ция
Директор

Сентябрь
2013 г
Сентябрь
2013 г
2013-2014г

2013-2017

Директор
Администра
ция

Коллектив
школы
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6.6. Обеспечение открытости и информативности деятельности школы
Современное образовательное учреждение является открытой системой,
активно стремящейся к сотрудничеству. Взаимодействие школы со средой
должно способствовать развертыванию и протеканию позитивных изменений
Направлен
Содержательные характеристики
ие работы
Популяриза Ежегодная подготовка и публикация в
ция школы СМИ
Публичного
доклада
«О
состоянии и результатах деятельности
школы»
Участие Совета школы в обсуждении
и
согласовании
основных
стратегических документов
Привлечение
общественности
к
проблемам школы

Сроки
Ответственн
внедрения
ые
Август 2013 г Директор

Май 2014 г

Председатель
СШ

Сентябрь
2014 г

Администрац
ия

Обеспечение открытости через
размещение информации о
деятельности школы на школьном
сайте, СМИ
Работа
с Совершенствование практики работы
родителями родительского клуба школы

В течение
года

Ответственн
ый за сайт

Сентябрь
2013 г

Совершенствование деятельности
общешкольного родительского
комитета школы, привлечение
родителей к соуправлению
Проведение Дня открытых дверей для
родителей и общественности города
Проведение общешкольных
родительских собраний
Проведение Единого родительского
дня (по темам)

Сентябрь
2014 г

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР

ежегодно
2 раза в год

Ноябрь,
апрель
ежегодно
Приведение в соответствие с нормами Майшкольных нормативных документов,
Сентябрь
регулирующих взаимодействие школы 2014 г
и родителей

Коллектив
школы
Администрац
ия
Администрац
ия
Заместитель
директора по
ВР
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6.7. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства
Направлен
Содержательные характеристики
Сроки
Ответственн
ие работы
внедрения
ые
Популяриза Реализация программы «Здоровье»: Сентябрь
Администрац
ция
организация лектория и «круглых 2014 г
ия
здорового
столов» для педагогов и родителей
образа
обучающихся;
представление
жизни
полученных результатов на районных
и
городских
семинарах
и
конференциях
Обсуждение с детьми вопросов В течение
Классные
здорового образа жизни
года
руководители
, учителя
Мониторинг Своевременная диспансеризация
Сентябрь
Медицинский
состояния
2013 г
работник
здоровья
Разработка программы оценки
Сентябрь
Методически
индивидуального здоровья
2013 г
й совет
обучающихся (группы здоровья) с
использованием компьютерной
поддержки
Охрана
Новые технологии и методики
2013- 2014г
здоровья
здоровьесберегающего обучения
участников Подпрограмма «Школа безопасности», 2014-2015 г
Заместитель
образовател решающая вопросы комплексной
директора по
ьного
безопасности участников
безопасности
процесса
образовательного процесса
Организация внеурочных спортивных ежегодно
Учителя
мероприятий
физкультуры
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Раздел 7.
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. В школе будет создан Информационно-аналитический центр (ИАЦ), в
задачи которого входит:
- создание электронной базы данных;
- разработка системы мониторинга учебного и воспитательного
процессов (ШСОКО);
- составление аналитических материалов для администрации школы, для
советов школы.
2. Мониторинг, то есть, отслеживание процесса реализации программы –
это функция не одного ИАЦ. Этим должны заниматься все субъекты
управленческой структуры.
Поэтому важно, чтобы работала вся образовательная модель школы.
Видами мониторинга в таком случае являются следующие :
- общественные экспертизы, публичные слушания, диспуты и школьные
дебаты;
- защиты проектов развития школы, классов.
Участие школьников, педагогов, партнеров, управленцев в
коллективном проектировании и анализе реализации принятых решений
позволит составить объективную картину происходящего.
В этой связи индикаторами реализации Программы
должны быть следующие:
1. Первый уровень – объемные количественные показатели:
• число вовлеченных в процесс коллективного принятия решений;
• число методик и технологий, используемых на уроках и внеклассной
деятельности;
• число педагогов, применяющих инновационные технологии;
• число
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации
по
инновационным технологиям;
• число учеников - победителей олимпиад и конкурсов муниципального,
областного, Всероссийского уровня.
2. Второй уровень – качественные показатели:
• степень влияния технологий и методик на успеваемость;
• степень реализуемости принятых на школьных слушаниях и
экспертизах решений;
• эффективность принятых на экспертизах решений, их влияние на
атмосферу, климат, успеваемость, здоровье учеников и педагогов.
3. Третий уровень – сравнительные показатели
количественными и качественными индикаторами:

между
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• коэффициент эффективности деятельности педагогов, прошедших
повышение квалификации;
• коэффициент отношения между лучшими учениками, победителями
олимпиад и всеми учениками школы;
• коэффициент отношения между выпускниками школы, поступившими в
престижные вузы страны и выпускниками других образовательных
учреждений.
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Раздел 8.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ИХ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Возрастание
учебной
нагрузки
обучающихся
при
реализации
Программы развития

Социально-психологическое сопровождение
Построение
учебного
плана
с
учетом
потребностей учащихся
Дифференцированный подход

Низкий
уровень
мотивации обучающихся к
занятиям,
конкурсам,
инновационными
проектами

Создание ситуации успешности для учащихся,
участвующих в экспериментальной работе, и
работе,использование
различных
видов
стимулирования их деятельности.
Широкая
популяризация
достигнутых
позитивных
результатов и общественная оценка труда

Значительные
затраты
времени у обучающихся,
включенных
в
инновационное
образовательное поле

Эффективное
планирование,
организация,
мониторинг успешности и оптимальный уровень
эмоционально-физических затрат. Корректировка
в связи с полученными в ходе мониторинга
результатами
инновационных
процессов,
определенных программой развития

Возникновение трудностей
у учителей, внедряющих
новые
образовательные
технологии в практику
своей работы

Проведение
учебных
семинаров,
индивидуальных консультаций, тренингов по
проблемам
модернизации
образовательного
процесса , курсовая подготовка

Значительные
затраты
времени у учителей —
руководителей проектных
модулей, введенных в
образовательный процесс

Разработка алгоритма введения модуля в
образовательный процесс, проведение тренингов
и
консультаций
по
рациональному
распределению времени и использованию
разработанных
практических
решений.
Популяризация удачного опыта в этом
направлении

Недостаточное
использование творческого
потенциала педагогов

Использование различных видов стимулирования
участия
педагогов
в
инновационной
деятельности.
Обязательная
популяризация
достигнутых позитивных результатов
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Отсутствие у коллектива и
общественности четких
представлений о ходе
реализации инноваций,
запланированных в
программе развития
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Обязательная своевременная систематизация
полученных результатов, их аналитическое
обобщение, коррекция и планирование
дальнейшего развития экспериментальной
работы.
Открытый характер проходящих инновационных
проектов (публикации, общественная
экспертиза, творческие семинары,
публичный отчет и др.)
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