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1. Паспорт Программы развития. 

Введение  

Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основные направления по 

ее реализации на период 2011 – 2015 годы, представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.  

В процессе реализации Программы предполагается создание модели  школы, которая  

должна обеспечить готовность учащегося и педагога к самовыражению и самореализации в 

микросоциуме школы и макросоциуме окружающего пространства – «Школа  развития и 

самореализации личности». 

Нормативная база для разработки Программы развития школы  

- Конституция Российской Федерации;   

- Конвенция о правах ребенка;   

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка";   

- Закон РФ " Об образовании";   

- Устав школы.  

Цель Программы  

Создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления модернизации 

образования, создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Основные задачи Программы 

 обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом модернизации 

образования. 

 определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы и уникальности образовательного учреждения. 

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

 

 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных услуг; 

 построение образовательной практики с учетом традиций, воспитание детей в духовном 

уважении к своей школе, городу, краю, России; 

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 
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Сроки реализации Программы – сентябрь 2011 – июнь 2015 года 

Этапы реализации Программы: 

1. Ориентировочный (2011 – 2012гг.) – Школа взаимного уважения и доверия.  

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях модернизации. 

2. Основной этап (2012 – 2014 гг.) – Школа творческого поиска. 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

3. Обобщающий  (2014 – 2015 гг.) –  Школа  развития и самореализации личности.  

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития.  

Финансовое обеспечение Программы  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

местный и областной бюджет, дополнительно привлеченные средства через организацию 

платных образовательных услуг. 

         Принципы реализации Программы 

- программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

- преемственность данной Программы развития и всех последующих; 

- информационная компетентность всех участников программы; 

- включение в решение задач  Программы всех субъектов образовательного пространства. 

         Управление Программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы, органами 

государственно-общественного управления:  Управляющим Советом Школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора школы.  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 

документов: комплексно-целевых программ, плана работы на год, локальных актов, 

подпрограмм, ежегодного анализа и корректировки.  

 

 

2. Информационная справка  о школе  

 Общие сведения о школе и контингенте учащихся. 

                     Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №24 основана в 1960 году, расположена в 

Октябрьском районе города Тамбова, находится в Северном школьном округе, 
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имеет хорошие подъездные пути, размещена в двух корпусах. Первый корпус  

находится на  улице Мичуринской, дом 93; второй  - на улице Защитной, дом 1а. 

С 1960 года по 1980 годы директором школы работал  Паршин Владимир 

Сергеевич. 

С 1980 года по настоящее время школой руководит Дегтярѐв Валерий 

Александрович, заслуженный учитель школ РФ, отличник народного просвещения. 

В 2006 году в процессе реорганизации к школе №24 была присоединена 

МОУ СОШ№27. Это 160 учеников из них 60 детей  - обучающиеся коррекционных 

классов и обучающиеся на дому по состоянию здоровья. 

25 педагогических работников, большая часть из них в возрасте от 55 лет и 

выше. В течение четырѐх лет шло становление нового коллектива  - участников 

образовательного процесса. Была проведена работа по оптимизации штатного 

расписания. Показатель соотношения числа педагогических работников  к другим  

работникам школы составлял 70%/30%. Он гораздо выше среднего 

муниципального показателя.  

В результате оптимизации штатного расписания были сокращены и уволены 

в связи с уходом на пенсию  15 человек. Закрепились в школе учителя  русского 

языка, математики, информатики, химии. В МОУ СОШ№24 слаженно работает 

новая управленческая команда, которая способствует формированию имиджа 

учреждения и востребованности образовательных услуг МОУ СОШ №24. 

 Объединение школ способствовало увеличению числа обучающихся третьей 

ступени и как следствие расширению числа профилей. Кроме того, возросла 

потребность обучающихся в разнообразии дополнительных  образовательных 

услуг. 

          В  августе 2010 году в результате реорганизации  к МОУ СОШ №24 

присоединена  МОУ СОШ№ 17.   

           В 2010 году школа отметила 50-летний юбилей. 

           Обучение в МОУ СОШ №24  проводится в  две смены в первом корпусе , в 

одну смену во втором. Учебный год в школе разделен на четыре четверти. После 

каждой четверти  каникулы.  Режим работы школы - шестидневная учебная неделя 

во 2-11-х классах, пятидневная учебная неделя в 1-х классах. Продолжительность 

урока 45 минут. Аттестация во 2-9 классах проводится  четыре раза в год, в 10 – 11 

классах два раза в год.           

Кадровый потенциал МОУ СОШ №24 в целом соответствует  лицензионным 

нормам. Укомплектованность штата-100%. Образовательную деятельность  с  2010-

2011 учебного года осуществляют 100 педагогических работников, из них 8 

совместителей: 5 человек преподаватели вузов, реализуют программы элективных 

предметов в профильных классах (один доцент, четыре кандидата наук); 3 педагога 

дополнительного образования преподают в школьном центре дополнительного 

образования. 

Анализ результатов повышения квалификации педагогических работников  в 

форме прохождения аттестации на квалификационную каегорию показывает 

положительную динамику. 

В 2008 -2009 учебном году  срок действия квалификационной категории  

закончился у  28 педагогических работников МОУ СОШ №24. Заявления  на 

прохождение  очередной процедуры аттестации подали  19 человек,  из них четверо 
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на  досрочное прохождение. На первую категорию было подано  10 заявлений, 

высшую -  9. Отозвано – 5 заявлений. 

В результате прошли процедуру аттестации 14 педагогических работников. 

Первая категория была присвоена  7 работникам, высшая – 7.  

Получили заключение о владении навыками комплексного использования 

ИКТ, современных методик управления, воспитания и формирования ключевых 

компетенций у учащихся (на срок действия квалификационной категории) – 

7человек (3 – первая, 4 – высшая). 

Таким образом, на конец  2008 – 2009 учебного года  в МОУ СОШ №24 

имели квалификационную категорию – 32 педагогических работника (53%) из 60 

основных. Вторую категорию – 2 человека (6,3%), первую -  17 человек (53,2%), 

высшую 13 – человек (41%) от числа аттестованных. 

           По результатам аттестации  2009 – 2010 учебного года произошѐл рост до  

59% (37 педагогических работников) Вторую категорию имели 4 человека (10,8%), 

первую -  19 человек (51,4%),  высшую 14 – человек (37,8%) от числа 

аттестованных. 

По результатам аттестации  на квалификационную категорию на 01.01.2011 

года 68% педагогических работников имеют квалификационные категории, что 

говорит о стремлении педагогического коллектива создать положительный имидж 

школы. 

40 педагогических работников имеют награды различного уровня: 

2 – заслуженных учителя 

9 – отличников просвещения 

7 – почетных работников  

8 – имеют министерские грамоты 

1 человек – медаль «За доблестный труд» 

          20 человек – грамоты управления образования и науки администрации 

Тамбовской области 

18 человек – грамоты комитета образования администрации города Тамбова. 

Характеристика педагогических работников по стажу работы позволяет 

сделать вывод о том, что в школе  основная доля педагогических работников имеет 

стаж выше 15 лет, незначительный процент до10 лет. В целом по стажевому 

уровню педагогический коллектив разнородный. 

Следует отметить, что в МОУ СОШ №24 97% педагогических работников 

ведут образовательную деятельность в соответствии со специальностью. Не имеют 

специального педагогического образования 2 учителя технологии, но они имеют 

значительный стаж работы, квалификационные категории, их успехи неоднократно 

отмечались наградами различного уровня. 

           Ежегодно в школу поступают на работу молодые специалисты. За последние 

пять лет их поступило пять и закрепилось 100%. Для становления их 

профессионального мастерства в школе разработана программа «Школа молодого 

специалиста». В соответствии с Положением об оплате труда производятся 

стимулирующие и компенсационные выплаты , премирование за качество 

выполненной работы .В среднем заработная плата молодого специалиста 

составляет 6500 рублей в месяц. 
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          Высокий уровень методической подготовленности, профессиональная 

активность отдельных педагогов школы была отмечена грантом на поддержку 

лучших учителей.  

 

 

Количество педагогических работников, получивших грант на 

поддержку лучших учителей 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1 1 1 1 
  

 

 

 

Результаты профессиональной и конкурсной активности учителей за 

2008,2009.2010 годы 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат Уровень мероприятия 

1. Конкурс 

«Лучшие 

учителя 

России» 

(приоритетный 

национальный 

проект 

«Образование»)  

Победитель, грант, 

почѐтная грамота 

Всероссийский, 2008г 

2. Конкурс 

«Лучшие 

учителя 

России» 

(приоритетный 

национальный 

проект 

«Образование»)  

Победитель, грант, 

почѐтная грамота 

Всероссийский, 2009г 

3. Конкурс 

разработок 

уроков «Урок 
XXI века» 

Победители, грамоты Всероссийский, 2009г 

4. Конкурс 

«Учитель года- 

2009» 

Лауреат, грамота Региональный,2010г 

5. Конкурс 

«Лучший завуч 

школы 

Лауреат, грамота Региональный,2010г 

6. Конкурс 

«Учитель года- 

2008» 

Лауреат, диплом Муниципальный,2008г 

7. Конкурс 

«Учитель года- 

2009» 

Победитель, грамота Муниципальный,2009г 

8. Конкурс 

«Лучшее 

методическое 

Лауреат, диплом Муниципальный,2010г 
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объединение 

2010 года» 

9. Конкурс 

медиауроков 

Победители, грамоты Муниципальный,2010г 

10. Конкурс 

«Состоявшийся 

в профессии» 

Сертификат Всероссийский,2010 

11 Конкурс 

«Мастерская 

учителя» 

сертификат Всероссийский,2010 

 

 

 

95% педагогических работников за последние пять лет прошли курсы 

повышения квалификации. Прошли курсы переподготовки для работы в 

профильной школе 6 учителей – предметников (по все предметам, которые 

изучаются на профильном уровне). К реализации предпрофильной и профильной 

подготовки привлечены работники вузов и  средних специальных учебных  

заведений. Одним из приоритетных видов деятельности  педагогов остается 

проектная деятельность. Прежде всего, это были проекты, связанные с внедрением 

информационно-коммуникационных технологий: «Интел «Обучение  для  

будущего» . 60% прошли обучение по данному направлению.  

В период с 26 октября по 4 декабря 2009 г. в Тамбовской области 

осуществлялась реализация федерального проекта «Обеспечение поддержки 

внедрения пакета свободного программного обеспечения в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации» ПНП «Образование» и проект 

«Формирование системы общественно-государственной экспертизы учебников и 

организационно-методическое сопровождение деятельности Федерального совета 

по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации (ФСУ)», 

призванные привлечь внимание общественности к проблеме качества школьных 

учебников. Педагогические работники  МОУ СОШ №24 в период с октября 2008 г. 

по декабрь 2009 г. приняли участие в обсуждении и оценивании учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном учреждении. 

Новым направлением в методической работе стало участие  в областных 

мероприятий в режиме он-лайн. Мы приняли участие в обсуждении проблем 

повышения квалификации, организации обучения в колледж-классе и других. Три 

педагогических работника прошли повышение квалификации  в форме  

дистанционного обучения по проблеме введения ФГОС. 

Вовлечение лучших учителей, выявленных в рамках национального проекта 

«Образование», в систему повышения квалификации происходило несколькими 

путями.  

Во-первых, через проведение  мастер-классов. Наиболее востребованными  

оказались такие темы как оценка достижений обучающихся, особенности работы в 

профильной школе, использование цифровых ресурсов, методика подготовки 

обучающихся к олимпиадам, анализ результатов ЕГЭ по предметам, проектная, 

исследовательская, экспериментальная деятельность ученика и учителя, 

организация работы с одаренными детьми. 
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Во - вторых, участие учителей - носителей инновационных практик в 

качестве внештатных лекторов на курсах ПК  

В - третьих, публикация учителей в региональных изданиях, на сайтах «Сети 

творческих учителей», «Тамбов - Вики», «Завуч.ИНФО» 

Учитывая то, что повышение качества профессионального образования в 

современных условиях возможно только на основе активизации инновационных 

процессов в самой системе повышения, совершенствовались формы, методы и 

технологии обучения. Многие преподаватели осуществляли деятельностно-

рефлексивное обучение, используя кейс-метод, проектную методику и др. Данная 

ориентация позволила стимулировать у обучающихся интерес к изучаемой 

проблеме, активизировать познавательную, исследовательскую деятельность, 

направленную на совершенствование его знаний, как по проектной деятельности, 

так и в области информационно-коммуникационных технологий, что 

способствовало в свою очередь формированию определенных компетенций.  

               Характеристика контингента обучающихся по количественному составу и 

характеристике семей позволяет сделать вывод о том, что  около 50% семей 

обучающихся испытывают те или иные затруднения социального характера: 

неполные семьи, опекаемые семьи, многодетные, малоимущие, пострадавшие от 

чернобыльской аварии, семьи из числа беженцев, тубинфицированные. Кроме того 

в школе обучаются дети из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних 

 По этническому составу в школе в основном обучаются русские , для 10% 

обучающихся русский язык является вторым языком.   

Анализ результатов работы по учѐту детей микрорайона, численность 

обучающихся в школе на данный период позволяют сделать вывод о  том, что 

перспективная численность обучающихся на пять лет не будет превышать 

лицензионные норм. Еѐ уровень в среднем будет достигать 1222 обучающихся. 

Анализ движения обучающихся говорит о результативной работе школы по 

сохранности контингента обучающихся. В течение пяти лет без уважительной 

причины из школы дети не выбывали. Выбытие обучающихся подтверждено 

справками и зафиксировано приказами. Основной причиной выбытия является 

смена места жительства. В начальной школе  переход  после 4-го класса в 

инновационные образовательные учреждения до 7%. В основной школе выбытие в 

связи  с поступлением в профессиональные учреждения до 40%. По окончании 

школы все обучающиеся в течение последних лет были трудоустроены, что 

подтверждено справками с места учѐбы. 

В соответствии с  Уставом МОУ СОШ № 24 в школу принимаются дети в 

возрасте 6,5 лет – 7 лет. 

         Одной из главных проблем в реализации  начального общего  образования 

является проблема разноуровневой подготовленности обучающихся к школе. 

           С целью выравнивания уровня  психологической готовности  к обучению в 

школе в образовательном учреждении функционируют группы предшкольной 

подготовки.  

 Кроме того, один раз в неделю в школе работает консультативный  пункт, в 

котором ведется работа с родителями будущих первоклассников. Работа 

проводится  психологом,  учителями начальной школы.  Психологом ежегодно 
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проводится оценка психологической готовности детей к школьному обучению при 

приѐме их в первый класс. Для диагностики используется тест Керна-Йирасика. 

 За последние три года в школу поступили 20-25% детей с высоким уровнем 

готовности, 72-76%  детей со средним уровнем готовности и 1,7-5% детей с низким 

уровнем готовности. Для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в школе открыты специальные коррекционные классы и 

организовано обучение по индивидуальным планам на дому и в форме экстернат. 

Анализ динамики соотношение состава (содержания) профилей обучения в 

МОУ СОШ №24 с профилями обучения, выбранными выпускниками при  

поступлении в ВУЗ, учреждения СПО говорит о положительной динамике: 

ежегодно в вузы поступают свыше 80% выпускников школы. Это обусловлено 

преемственностью в содержании образования по образовательным областям 

«Филология», «Математика», «Естествознание». 

Анализ качества усвоения образовательных программ показывает стабильные 

результаты : средний уровень за межаккредитационный период 70%. 

Состояние профилактической работы 

по предупреждению асоциального поведения обучающихся  
  Показатель 2007 /2008  уч.год 

(780  уч-ся) 

2008 /2009 уч.год 

(800 уч-ся) 

2009 /2010 уч.год 

(830 уч-ся) 

Совершили преступления  0 0 0 

Совершили правонарушения  3 – 0,4% 7 – 0,8% 4 – 0,5% 

Состоят на учете  ПДН 5 – 0,6% 7-   0,8% 4 – 0,5% 

Состоят на учете КДН 6 -  0,8% 7 -  0,8% 5 – 0,1% 

Состоят на внутришкольном учете  8 – 1% 12 – 1,5% 9 – 1% 

Количество неблагополучных 

семей, состоящих на учете 

5 – 0,6% 3 – 0,4% 1 – 0,1% 

 

         Снижение показателей неблагополучия мы относим к системной работе с 

родителями, основными формами которой являются: 

- Родительский лекторий; 

- Проведение совместных праздников и мероприятий; 

- Психолого–педагогические консультации со специалистом; 

- Дни открытых дверей; 

- Родительский патруль по микрорайону. 

Средняя посещаемость родительских собраний в школе составила  83% . 

 

Результатом усилий школы по согласованию позиций всех участников 

образовательного процесса можно считать стабильность состава школьников (на 

протяжении последних трех лет их количество сохранилось 1163 человека, что 

соответствует лицензионным нормам). Из всего состава обучающихся  60% 

проживает в микрорайоне школы,  40% за его пределами. Последний показатель 

дает шанс считать, что работа по созданию имиджа МОУСОШ №24 проведена 

успешно, и в конкурентном соперничестве с близлежашими образовательными 

учреждениями школе удалось найти свою образовательную нишу. 

Микрорайон школы застраивался с 1950- 1960 год. Это в основном жилые 

дома.  Из социокультурных объектов в микрорайоне расположены две детские 

библиотеки. 
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По качественной характеристике семей МОУ СОШ №24 – это  всего 40%  

полных семей; 50% испытывают затруднения социального характера. 39%- рабочие, 

14% безработных.71% не имеют высшего образования. 

Анализ состояния здоровья показал следующие результаты. 90 % учащихся 

школы являются здоровыми или имеют незначительные отклонения в здоровье. 

Среди заболеваний преобладают: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

хронический тонзиллит,  болезни нервной системы, заболевания органов 

пищеварения, нарушение осанки. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинской сестрой и врачом – педиатром МЛПУ "Детская городской 

больницей» города Тамбова  на основе договора  о совместной деятельности. В 

школеле имеется медицинский кабинет, рассчитанный на прием больных детей, 

осмотр детей и процедурный кабинет для проведения профилактических прививок. 

Прием осуществляет медсестра и  врач – педиатр. В соответствии с календарем 

профилактических прививок все мероприятия проводились в срок и на основании 

медицинских показаний. 

Контроль за состоянием здоровья детей,   соблюдение правил СаНПиНА 

осуществляет медицинская сестра.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Анализ информационных и коммуникативных связей школы выявил 

наличие устойчивых каналов поступления и обмена информацией: 

Администрация области 

Администрация города 

 

Комитет  

образования 

Школа – центр развития 

и социализации    

 

»   

 

 «Центр развития детей и 

юношества» 

 Детский сады 

Общественность  

 

Музыкальная 

школа 

Районный военный 

комиссариат 
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администрация района (отдел образования), Тамбовский Государственный 

университет им. Г.Р. Державина, ТОИПКРО. 

Выявлены связи, составляющие информационно-коммуникативные 

ресурсы, которыми на данный период располагает школа. Их количество и 

качество говорит о разнообразии и широте контактов школы с учреждениями, 

чья деятельность связана с всесторонним развитием детей и подростков. 

Наличие такого ресурса у школы значительно расширяет и углубляет 

образовательное и информационное пространство и создает дополнительные 

возможности по практическому использованию учащимися полученных в школе 

знаний, умений, навыков. 

Коллектив школы имеет реальные подтверждения успешности своей 

работы по многим направлениям:  

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Эффекты 

1. Областная научно-

практическая конференция 

«Грани творчества»  

2009 год 

2 местоДиплом 

призера 

-Формирование 

аналитической 

компетентности ученика 

-Навык публичной защиты 

научной работы 

-Увеличение накопительной 

части портфолио 

2.  Областная олимпиада  

по физической культуре 

2009год 

1место Диплом 

призера 

 

Формирование 

общекультурной 

компетенции 

3.  Областная олимпиада по 

экологии, 

 

2009год 

4место Диплом 

призера 

 

Формирование 

общекультурной 

компетенции 

4 Российская межвузовская  

олимпиада школьников 

 2009,2010 год 

9 человек 

зачислены в 

ТГУ им. 

Державина без 

экзамена 

Сформированность 

компетенции личностного 

самоопределения 

5  Региональная научно-

практическая конференция 

среди профильных классов 

«Педагогический олимп»   

 

2009,2010 год 

3место 

-Формирование 

аналитической 

компетентности ученика 

-Навык публичной защиты 

научной работы 
 

6 Всероссийские молодежные 

чемпионаты по биологии, 

математике, русскому языку 

2010 

Дипломы 

призѐров 

Формирование 

общекультурной 

компетенции 

7 Муниципальный конкурс 2010 Формирование 
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мультимедийных презентаций 

«Что думает молодѐжь о ВОВ» 

1место метапредметных умений 

8 Областной конкурс 

«Компьютер-21 век» 

2009 

1место 

Формирование 

информационной 

компетентности 
9 Муниципальный 

Интеллектуальный марафон 

«ЧИП 2009» 

2009 

3место 

Формирование 

информационной 

компетентности 

10 Областной фестиваль 

немецкой песни 

2010 

1место 

Формирование 

межкультурной 

компетенции, 

толерантности 

11 Городские олимпиады по 

русскому языку и математике, 

окружающему миру 

(нач.школа) 

2009 

1,2,место 

2010 

3место 

Формирование личностной 

компетенции:навыков 

самоконтроля. 

12 Всероссийский марафон 

занковцев 1 тур 

2009 

2место 

Формирование 

общекультурной 

компетенции 

13 Международный проект 

«Фотография друга» 

2010 

Свидетельство  

Формирование 

метапредметных умений 
14 Гордская олимпиада по 

русскому языку 

2010 

3место 

Формирование личностной 

компетенции:навыков 

самоконтроля 

15 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

посвящѐнный 150-летию 

А.П.Чехова 

2010 

победитель 

Формирование 

метапредметных умений 

16 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Моя семья» 

2010 

2место 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 
17 Международный конкурс 

«Русский медвежонок..» 

2009 

4место в 

регионе 

Формирование 

метапредметных умений 

18 Муниципальный конкурс эссе 

по обществознаию 

2010 

1 место 

Формирование 

метапредметных умений 

19 Реализация городской 

программы «Поклонимся 

великим тем годам» 

2010Сертификат 

«Мастер» 

Формирование социальной 

компетенции  

20 Гордская коференция 

«Сохраним земли очарованье» 

2010 

1.2 место 

-Формирование 

аналитической 

компетентности ученика 

-Навык публичной защиты 

научной работы 
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Традициями школы являются: 

• открытость образовательного процесса; 

• уважение к личности ученика и педагога; 

• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

• создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

• организация непрерывного образования учащихся; 

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности и достижений ученика; 

• сохранение и передача педагогического опыта; 

• ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 

 

  Организация образовательного процесса 

        Учебный план школы создан на основе регионального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Тамбовской области. 

        Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы и опирается 

на принцип выполнения государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам. На первой ступени обучения вводится курс 

иностранного языка, в школе преподаются два иностранных языка.  

       На второй ступени обучения вводятся предметы регионального компонента: 

«Экология растений», «Экология животных», «Литературное краеведение»,  

«Географическое краеведение», «Историческое краеведение», «Геоэкология 

Тамбовской области», «Экономика и право». В 9 классе введены в рамках 

предпрофильной подготовки элективные курсы по русскому языку, математике, 

химии, черчению.  

          Федеральный компонент учебного плана представлен учебными 

предметами, обеспечивающими универсальное образование. Частью 

образовательного компонента учреждения реализуются  такие предметы, как 
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экономика и право, информатика, МХК. Организовано профильное обучение на 

старшей ступени образования:  

 социально-правовой класс ; 

  естественно-научный; 

  технологический колледж-класс. 

         Система дополнительного образования школы используется для мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных 

видах деятельности. Оно направлено на создание условий для развития 

личности каждого школьника посредством диверсификации образовательной 

среды. В школе работают кружки  по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, 

краеведческое. 

 

  Текущее ресурсное обеспечение школы  

 

 Кадровые ресурсы  

            В школе работают 4 участника и  1 победитель городского конкурса 

«Учитель года», 1участник областного конкурса. 

4 учителя победители  конкурса лучших учителей РФ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать 

проблемы развивающего обучения, вести научно-исследовательскую работу. 

Управленческие кадры школы имеют высокий профессиональный уровень. 

 

 Материально- техническая база 

Материально-техническая база школы улучшена в течение последних 

лет за счет участия ОУ в проектной деятельности и финансирования 

администрации района и области. В результате этого получено: 

-  два компьютерных класса;  

- комплект мебели и оборудование для школьной столовой,   

- водонагреватель, столовая посуда на каждого учащегося. 
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 Финансовые ресурсы 

Источниками финансирования  организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечения ремонта школы к новому учебному году являются: областной и 

местный бюджет, , спонсоры. Все выделяемые и заработанные средства идут 

целенаправленно по назначению на нужды школы. 

 

3. Анализ основных способов достижения высоких результатов 

образовательного процесса, конкурентных преимуществ и проблем 

школы. 

 

  Инновационная деятельность школы. 

     Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной 

работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования и 

поиском новых форм организации образовательного процесса. 

 Школа внедряет современные образовательные технологии:  

 проектные методы обучения; 

 информационно-коммуникационные;  

В школе разработаны авторские учебные программы   учебных и 

элективных курсов, 

которые дают возможность организовать образовательный процесс на более 

высоком качественном уровне.  

Школа продолжает работу по обмену опытом   среди других 

образовательных учреждений.  

 

Результаты методической работы школы: 
№ п/п Мероприятие Тема Дата Уровень участия 
1.               Семинары 

  Формы и приемы 

развития 

самоконтроля 

учащихся 

2005 Муниципальный, 

для молодых 

специалистов 

  «Особенности 

изучения 

иностранного языка в 

начальной школе» 

2006 Региональный, 

для учителей 

иностранного 

языка 
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  «Основные аспекты 

преподавания 

общественных 

дисциплин в 

профильной школе». 

2007  Муниципальный 

для учителей 

истории и 

обществознания 

  «Методика 

построения урока по 

методическим 

комплектам 

Гальсковой и 

Зверловой»; 

 

2008 Для слушателей 

курсов 

переподготовки 

при ИПКРО 

  Подготовка к ЕГЭ по 

истории 

2008 Муниципальный 

для учителей 

истории и 

обществознания 

  Информационные 

технологии в УВП 

2009 Для слушателей 

курсов 

переподготовки 

при ИПКРО 

  Компетентностный подход 

как способ достижения 

нового  

качества образования в 

условиях  

дифференцированного 

обучения 

2010 Муниципальный 

для учителей 

русского языка и 

литературы 

2.                       Публикации 

 «Методические рекомендации к урокам 

Тамбововедения» 

 Муниципальный 

 .«Организация мероприятий по повышению 

социальной роли семьи в воспитании у 

подрастающего поколения норм толерантности», 

«Методика чтения зарубежных сказок 

 Муниципальный 

 .«Воспитание гражданственности на уроках 

литературного чтения», «Пути воспитания 

патриотической личности» 

 Муниципальный 

 «Компетентностный подход как способ 

достижения нового качества образования» 

 Муниципальный 

 «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, основанное на приобщении к 

традиционным ценностям отечественной 

культуры» 

 Региональный 

 Юбилейный сборник к 70-летию факультета 

иностранных языков ТГУ 

им.Г.Р.Державина.«Листая прошлого страницы» 

 ТГУ 

им.Г.Р.Державина 

 Учебно-методическое пособие для студентов ТГУ 

им.Г.Р.Державина.«Разработки уроков и видео». 

 ТГУ 

им.Г.Р.Державина 

 «Система работы с одарѐнными детьми», 

«Использование личностно-ориентированных 

технологий в работе с одарѐнными детьми» 

 Региональный 

 «Инновационная деятельность как условие для 

формирования ключевых компетенций 

участников образовательного процесса» 

 Региональный 

 .«Культура создаѐтся, культуре обучаются»  Региональный 
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 «Организация учебной деятельности младших 

школьников на уроках интегрированного курса 

«Окружающий мир» 

 

 Региональный 

3.                  Реализованные педагогические проекты 

 Использование современных образовательных 

технологий на уроках биологии 

2005 ТОИПКРО, 

обобщѐн опыт 

 Русское народное творчество на уроках 

технологии 

2006 ТОИПКРО 

обобщѐн опыт 

 Особенности обучения иностранному языку на 

младшем этапе 

2005 МОУ ДПО ЦОКО 

обобщѐн опыт 

 Моделирование текстовых задач по системе 

Л.В.Занков 

2008 МОУ ДПО ЦОКО 

обобщѐн опыт 

 Разработка и реализпция партнѐрских проектов 2009 МОУ ДПО ЦОКО 

обобщѐн опыт 

 Организация учебной деятельности младших 

школьнковна уроках интегрированного курса 

«Окружающий мир» 

2010 МОУ ДПО ЦОКО 

обобщѐн опыт 

 Развитие обучающихся в условиях 

здоровьесберегающей педагогики 

2010 МОУ ДПО ЦОКО 

обобщѐн опыт 

 

На протяжении ряда лет положительными факторами в работе являются 

следующие моменты: 

-         достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

-         система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в 

школе; 

-        система и координация деятельности всех структур коллектива 

администрацией школы; 

-         соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-          нравственная направленность воспитательной системы.  

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень, где в основе 

лежит личностно – ориентированный подход к ребенку, и расширить диапазон 

результатов образования. К наиболее значимым из них следует отнести: 

  повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

 развитие позитивного образа себя и других; 

 более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих 

способностей; 

 усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 

 повышение умения адекватно оценивать себя; 
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 развитие «командного духа» и «чувства локтя», коммуникабельности, умения 

сотрудничать с разными людьми; 

 обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения 

искать путь решения поставленной задачи; 

 развитие исследовательских способностей; 

3.2. Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательного 

процесса 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует 

отнести: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 преимущественно стабильный уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать   отношения между учащимися и 

педагогами; 

 интеграцию основного и дополнительного образования. 

Однако выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна 

быть направлена программа развития школы. Это противоречия между: 

 необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

 ориентацией организации и содержания школьного образования на 

воспроизведение готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности и 

реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных 

решений, самоопределения; 

 профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со «школьной» 

личностью ученика и его целостностью как объективной реальностью; 
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 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях; 

Кроме того налицо следующие проблемы: 

 недостаточно развита материально-техническая база школы; 

 наблюдается незначительное ухудшение здоровья школьников по некоторым 

заболеваниям; 

 недостаточна социальная защищенность участников образовательного процесса; 

 снижение параметров успеваемости на второй ступени образования; 

 недостаточно высок уровень воспитанности учащихся; 

 не все дети, поступающие в 1 класс подготовлены к усвоению достаточно 

сложного учебного материала начальной школы. 

4. Концептуальные основания Программы развития 

 

4.1. Концепция желаемого состояния школы.  

     Школа -  массовое среднее общеобразовательное учреждение, в котором 

реальностью становится процесс индивидуального развития ребенка путем 

создания на каждой ступени обучения условий для позитивного освоения каждым 

ребенком базовых знаний и опыта жизнедеятельности, адекватного для данного 

возраста,  процесс формирования у учеников  поисковой активности (она 

предполагает познавательную, творческую  активность, самостоятельный поиск 

необходимой информации, готовность в ситуации выбора принять решение). 

Учреждение, в котором развиты  системы государственно-общественного 

управления и ученического самоуправления,  дополнительного образования, 

широкий спектр элективных курсов на основной и старшей ступенях обучения,  

осуществляется помощь и поддержка детей и подростков, имеющих проблемы 

продвижения в образовательном процессе. Учреждение, которое координирует 

работу в микрорайоне по созданию условий для позитивной социализации 

личности. 

В основу концепции «Школы развития и саморазвития личности» положены 

идеи, разработанные на основе фундаментальных исследований в области 
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педагогики, психологии Анохиной Т.В., Аршавского И.А., Баевского Л.Г., Божович 

Л.И., Эльконина Д.Б., Выготского Л.С., Казначеева В.П., Леонтьева А.Н., 

Бондаревской Е.В., Щедрина А.Г. и других. 

 

          Миссия   «Школы развития и саморазвития личности» состоит в том, чтобы 

создать наиболее благоприятные условия для развития всех детей с учетом 

различий их склонностей и способностей, в создании условий для получения  

школьниками качественного образования,  позволяющего  успешно жить в быстро 

меняющемся мире, посредством индивидуализации образовательного процесса и 

внедрения новых образовательных и здоровьесберегающих технологий.  Школа 

стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 

индивидуальными особенностями. С другой  -  гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней 

деятельности школы явится формирование высокообразованной личности ученика 

способного адекватно воспринимать и осознавать реальный мир, правильно 

оценивать своѐ место и свою роль в данном мире, позитивно влиять на развитие 

общества.  

              Работа по приближению реальной школы к «идеальной» модели  

потребует качественной модернизации образовательного процесса,  

методической работы, укрепления материально-технической базы, многим 

учителям придется пересмотреть свои профессиональные установки и 

приоритеты
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Крит

ерии 
Школа взаимного уважения и доверия.  

 

Школа творческого поиска.  

 

Школа  развития и самореализации личности. 
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 Школа обеспечивает  получение начального, основного и 

общего (полного) среднего образования каждым учеником 

на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

личности. Содействует адаптации ученика к условиям 

жизни, к реалиям общественного развития, удовлетворяет 

образовательные потребности учащихся, родителей, 

региона. В  школе сформировано  эмоциональное поле 

взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности 

ребенка (на уровне "учитель - ученик", "ученик - ученик", 

"учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - 

родитель").  

1 ступень: 

а)центральное внимание уделяется общему развитию, 

сохранению и укреплению здоровья детей; 

б)формируется положительное отношение к учению 

(мотивационная готовность), достаточно высокий уровень 

произвольного поведения, что означает умение включаться 

в задание, сохранять задачу, планировать свои действия, 

действовать по правилу, контролировать свои действия; 

в) происходит  овладение доступными ему способами и 

навыками учебной деятельности; 

II ступень: 

а) закладываются основы здорового образа жизни; 

III ступень: 

а) проводится подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена по выбранным предметам; 

Школа обеспечивает постоянное обновление содержания 

учебных программ и пособий, введение в региональный и 

школьный компоненты современных предметов и курсов.  

Введение предшкольной подготовки для детей дошкольного 

возраста.  

Внедрение программы «Здоровье» 

I ступень: 

а) осуществляется выявление динамики развития 

способностей детей в классах; 

б) происходит интенсивное включение в образовательный 

процесс  современных информационных возможностей, 

средств и технологий; 

в) развивается способность к адаптации в условиях новой 

жизненной ситуации; 

г) водится преподавание информатики 

I I ступень: 

а)формируется познавательная мотивация, определяющая 

установку на продолжение образования; 

б) формируются  общие приемы и способы интеллектуальной 

и практической деятельности (компетентности), в том числе 

специфические для предметных областей; 

в) в образовательный процесс  включаются  возможности 

дополнительного образования; 

г) происходит  взаимодействие учебных дисциплин на основе 

системы межпредметных связей, проектной  и 

исследовательской деятельностей; 

е)вводятся элективные курсы в рамках предпрофильной 

подготовки. 

III ступень: 

а) вводятся элективные курсы  с целью удовлетворения  

образовательных запросов учащихся и родителей; 

б) продолжается формирование коммуникативных и   

рефлексивных навыков; 

в)формируется готовность к принятию самостоятельных 

решений в ситуации выбора. 

г) развивается профильная подготовка  

 

 

 

 

Школа - массовое среднее общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее эффективное физическое развитие ребенка, с 

профильными классами на 3 ступени  и классом предшкольной 

подготовки,  обладающее своей системой воспитания 

гуманистического типа, с сетью кружков и секций, позволяющим 

школьнику найти себе занятие здесь по своим интересам. 

   У каждого учащегося школы есть индивидуальная карта 

развития для обеспечения индивидуального подхода к развитию 

каждого учащегося на основе методико – психолого – 

педагогического изучения детей на каждом возрастном этапе. 

Внедрено использование информационно-коммуникационных 

технологий. Обучение осуществляется с широким применением 

современных ТСО. 

I ступень: 

а) в условиях школы создается предметно-пространственная 

среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, 

познавательную, физическую и другие виды активности через 

оптимальное сочетание базового и дополнительного образования, 

полноценное общение ребенка со сверстниками, старшими и 

младшими детьми; 

б) обеспечивается  психологическое сопровождение учащихся с 

целью своевременного выявления и коррекции психологических 

отклонений в развитии личности; 

II ступень: 

а) закладываются основы здорового образа жизни; 

б)формируется устойчивость к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов 

поведения; 

в)активно используются информационно-коммуникационные 

возможности; 

г)формируется коллективизм, готовность к сотрудничеству, 

взаимопомощи, взаимной поддержке, самостоятельность и 

общественная активность, способность к эмпатии и рефлексии;  

III ступень: 

а)осуществляется  личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение;  

б)предлагается  изучение второго иностранного языка и 

углубленное изучение информатики;  

в) происходит овладение технологиями организации деятельности, 

планирования и проектирования, взаимодействия;  
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 Адаптирование  учебного процесса к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания 

обучения, условиям развития школы в целом.  

Введение в учебно – воспитательный процесс новых методик 

обучения и воспитания, в т.ч. информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих,  системы 

инновационной оценки «Портфолио», технологии 

дистанционного обучения,  диагностики уровня усвоения 

знаний, умений и навыков, психологической диагностики 

уровня актуального развития, создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 

комфортных условий для развития личности ребенка. 

Внедрение  исследовательских методов обучения. 

Переход к деятельностно-развивающей технологии, который 

предусматривает диалоговые формы общения педагогов с 

учениками и учащихся между собой, повышение уровня 

самостоятельности обучающихся в своей деятельности; 

использование в образовательном процессе ролевых и учебно-

деловых игр, метода моделирования жизненно-практических 

ситуаций, социально-психологических тренингов. Интеграция  

основного и дополнительного образования. Ученическое  

самоуправление и различные школьные сообщества. 

Развитие у школьников установок на достижение успеха, 

приобретение ими в стенах школы опыта совместной 

деятельности по достижению различного рода образовательных 

целей.   

Расширение  сферы применения проектного обучения.  
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в Педагоги способны формировать целевые установки и 

определять приоритеты в собственной деятельности, 

владеют нормативными требованиями к результатам, 

владеют навыками самообразования.  Проводят 

внеклассную и факультативную работу. Осуществляют 

дифференцированный подход. Оценивают и анализируют 

ход и результаты своей деятельности.  

Учителя ведут экспериментальную работу.  Позицию учителя 

в учебном процессе определяет отказ от жесткого  

авторитаризма, поиск педагогических технологий, методов и 

техники работы учителя природосообразной, личностно-

ориентрованной, здоровьесохраняющей направленности. 

Пополняет профессиональные знания, эффективно передают 

научную и учебно-значимую информацию, используя ее для 

стимулирования самостоятельного учения школьников. 

Осуществляет личностно- ориентированное обучение. 

Творчески подходят к использованию традиционных методов 

и приемов, вносят в них коррективы. Широко используют 

межпредметные связи.  Проводят интегрированные уроки.  

Педагоги ориентируются на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений и являются примером для 

учеников,  доказательством состоятельности их методов работы. 

Учителя занимаются повышением своей профессиональной 

подготовки, совершенствованием своих авторских и 

модифицированных курсов, участвуют в управлении школой. 

Отслеживают ход учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с тенденциями и новациями педагогической науки, 

строят систему обучения основываясь на указанных тенденциях 

развития.  Создают собственные образовательные технологии. 

Творчески используют концепции организационной формы, 

принципы, системы, технологии, методы, средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

4.2. Представления о выпускнике школы развития и самореализации 

личности. 

 

- свободный уровень содержания своей жизнедеятельности и способов своего  

развития;   

- оптимальный объем усвоенных знаний и умений;   

- высокая адаптивность в жизни;   

- умение принимать решения и нести за них ответственность;   

- личная ответственность за состояние окружающей среды и свои действия   

по отношению к природе;   

- предпочтение здорового образа жизни.   

Таким образом, создается модель выпускника: 

Направления Критерии 

Начальная  1 – 4 Основная  5 – 9 Средняя (полная) 

10 – 11 

Гражданские 

качества  

- знание своих прав и 

обязанностей;  

- долг и 

ответственность 

перед семьей и 

школой;  

- осознанность своих 

поступков;  

- патриотизм;  

- правдолюбие.  

- знание своих прав и 

обязанностей;  

- любовь к родному 

городу;  

- любовь к природе, 

охрана ее;  

- уважение к 

традициям народа;  

- иметь свое мнение, 

уметь принимать 

решение, 

независимость 

убеждений.  

- знание своих прав и 

обязанностей, умение их 

отстаивать;  

- активная гражданская 

позиция;  

- умение ориентиро-

ваться в общественно-

политической жизни 

страны;  

- принципиальность;  

- патриотизм;  

- воспитание националь-

ного самосознания.  

Нравственные 

качества  

- понятие чести, 

достоинства;  

- выдержка;  

- умение жить в 

коллективе;  

- взаимопонимание и 

взаимовыручка.  

- доброта;  

- милосердие;  

- взаимовыручка;  

- честность;  

- порядочность;  

- понимание другого 

человека;  

- уважение к 

старшим;  

- здоровый образ 

жизни;  

- уважительное 

отношение к чужому 

труду;  

- гуманизм;  

- честность;  

- бескорыстность;  

- справедливость;  

- трудолюбие;  

- самоуважение;  

- порядочность;  

- доброжелательность.  
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- гуманизм;  

- любовь к школе;  

- обязательность.  

 

Интеллектуальные 

способности  

- сформированный 

запасУУД;  

- использование УУД 

на практике;  

- понимание, что 

учеба – это труд.  

- стремление к 

познанию;  

- расширение своего 

кругозора;  

- умение 

анализировать;  

- самостоятельность 

мышления;  

- любознательность;  

- способность к 

самообразованию.  

- эрудированность;  

- умение применять 

знания в жизни;  

- владение новыми 

информационными 

технологиями;  

- творческий подход к 

делу;  

- самокритичность;  

- способность к 

самосовершенствованию.  

Общая культура  - приобщение к 

ценностям своего 

народа, традициям, 

обычаям;  

- чувство 

прекрасного;  

 

- культура поведения;  

- приобретение 

навыков этикета;  

- приобщение к 

художественным 

ценностям; 

- знание норм морали;  

 

- владение нормами 

морали и культурного 

поведения;  

- знание 

общечеловеческих 

ценностей;  

- культура умственного 

труда.  

 

5. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 

Приоритетные проблемы и структурирование их.  

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие группы задач, связанные с 

дальнейшим развитием школы.  

5.1.  Кадры. 

Условием поддержания оптимистического настроя учащихся является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков 

и экспериментов. 

В содержании методической работы школы акцент будет смещен в сторону 

деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности учителя. 

Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к 

развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности 

станет развитие у учителя его профессионального самосознания, а на этой основе - 

определение путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться 

за счет непрерывного и систематического повышения их профессионального 

уровня, которое представляет собой: 
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1. создание условий для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку, на 

основе новых информационно-коммуникационных технологий 

2. изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, 

реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 

образования; 

3. овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей на основе исследовательской и проектной деятельности; 

4. работу над учебниками и учебно-методическими пособиями для новых курсов; 

5. совершенствование  системы поощрения творчески активно работающих 

сотрудников; 

6. использование лицензионных программ автоматизации  процессов управления 

и обучения. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников школы будут: 

1. самообразование; 

2. творческие объединения учителей; 

3. школа передового опыта, творческие группы; 

4. семинары-практикумы для учителей и других педагогических работников; 

5. различные конкурсы профессионального мастерства; 

6. взаимопосещения учебных занятий; 

7. наставничество в различных его формах; 

Кроме традиционных методических объединений и временных творческих групп в 

школе планируется создание профессионально-педагогических объединений, в 

которые будут входить учителя с близким уровнем профессионального развития и 

схожими профессиональными затруднениями. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать 

овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне. 

5.2. Материально – техническая база.  

1. Провести капитальный ремонт школы. 
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2.Совершенствовать уровень оснащения кабинетов современными    

интерактивными средствами обучения, учебно-наглядными пособиями и другими 

ТСО. 

5.3. Формирование физически здоровой личности. 

1.     Реализация программы «Здоровье». Укрепление физического, 

психологического и духовного здоровья учащихся.  

2.      Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых 

программ, способствующих здоровому образу жизни. 

3.      Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации 

работы, связанной с оздоровлением учащихся. 

4.      Совершенствование организации питания учащихся. 

5.      Координация действий школы и семьи в организации различных форм работы 

по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

6.  Создание групп здоровья для учащихся, педагогических работников. 

5.4. Оптимальная организация образовательного процесса.  

1.    Организация   предшкольной подготовки детей дошкольного возраста.  

2.     Совершенствование системы профильной, предпрофильной подготовки, 

обучения в форме экстерната, обучения на дому.  

3.      Обеспечение информатизации образовательного пространства школы. 

4.      Развитие интеграции  учебных дисциплин. 

5.      Осуществление целостной системы развития национального самосознания 

учащихся. 

6.    Создание наиболее благоприятных условий по удовлетворению потребностей 

личности в образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для 

экономического и социального развития, а также индивидуального и культурного 

самовыражения личности в обществе.  

7.     Осуществление интеграции основного и дополнительного образования.   

5.5.  Развитие творческих способностей учащихся.  

1.      Привлечение учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, 

интеллектуальным марафонам, конференциям. 
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2.      Создание творческой атмосферы в школе путем введения факультативов, 

кружков, музейно-экскурсионных работ. 

3.      Организация учебно-воспитательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самоопределению личности. 

4.      Обеспечение  публикаций творческих работ  учащихся.  

5.        Систематизация достижений учащихся через «Портфолио».  

6.        Систематизация работы над творческим развитием личности, уровнем 

воспитанности и здоровьем учащихся, обеспечивая индивидуальными 

программами развития. 

7.         Создание  клубов общения: 

 Интернет клуб  

 Дискуссионный клуб  

 Клуб «Поиск» 

 Создание научного общества  

5.6. Развитие школьного самоуправления учащихся.  

1. Развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

учащихся; постепенная передача полномочий администрации и 

педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации 

жизни школы, класса; 

2. Развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 

участия в современных демократических процессах, укрепление отношений 

сотрудничества в образовательном процессе. 

5.7. Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 

1.   Формирование системы повышения уровня  психолого-педагогических знаний 

родителей через лектории, конференции, групповые мероприятия, индивидуальные 

консультации.     

2.      Создание программы просветительской работы среди родителей учащихся 1 – 

11 классов с учетом возросшей педагогической компетентности родителей.  

3.      Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 

через 
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-  родительские собрания; 

- организации кружков, секций, клубов, совместные творческие дела; 

- помощь в укреплении материально-технической базы; 

- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями. 

4. Участие родителей и общественности в управлении школой через: 

- Родительский комитет; 

- Управляющий совет школы. 

5.8. Безопасность образовательного процесса. 

Создание необходимых условий по безопасности образовательного учреждения 

согласно современным требованиям и комплексным мероприятиям. 

6.Структура управляющей системы  
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        Управление в школе носит инновационный характер, преобладают процессы 

принятия оперативных решений по ситуации, то есть по конкретным результатам.         

Переход к ситуационному управлению школой изменяет подходы к управлению 

образовательным процессом, и прежде всего его участниками. 

         В школе происходит смена линейно-функциональной модели управления на 

проблемно-ориентированную по результатам деятельности. 
 

7.  План  реализации программы развития  

 

Направления Основные  мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Достижение современного качества образования  

Модернизация 

образовательной системы 

школы  

Обеспечение развития единой 

системы с целью получения 

среднего общего (полного) 

образования с учетом запросов 

учащихся, их родителей и 

социального заказа. 

Постоянно  Администрация 

школы 

Открытие по желанию родителей и 

в соответствии с запросами и 

потребностями учащихся: 

-   профильных классов  

-групп предпрофильной подготовки  

-   групп предшкольной подготовки  

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Зам.директора по 

УВР Зам.директора 

по УВР 

 

Директор школы  

Организация обучения по сквозным 

программам (предшкольная 

подготовка – начальное 

образование).  

 Зам.директора по 

УВР Руководитель  

ШМО  

Переход на обучение по единой 

программе в начальной школе. 

. Зам.директора по 

УВР Руководитель  

ШМО 

Обновление содержания 

образования  и 

технологий обучения 

1. Введение инновационных курсов: 

 риторика в начальной школе; 

 информатика в начальной 

школе; 

 основы православия; 

  

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

2. Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 Администрация 

школы  

 

3.   Организация научного общества 

учащихся  

 Руководители ШМО 

4.  Организация работы Интернет -

клуба   

. Учитель ИКТ 
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5. Внедрение  в учебный процесс 

современных образовательных 

технологий: 

 информационных технологий. 

Использование возможностей 

сети Интернет в обучении 

различным учебным 

дисциплинам. Обеспечение 

использования мультимедийных 

пособий в различных областях 

обучения. 

 проектной технологии. 

Создание широкого проектного 

пространства  с включением в 

него предметов как 

гуманитарного, так и 

естественно-математического 

циклов;  

Постоянно  Администрация 

школы   

6. Создание системы творческих и 

исследовательских заданий 

направленных на использование 

результатов  проектной 

деятельности учащихся.  

 Руководители ШМО  

Профессиональное 

развитие учителя и 

педагогического 

коллектива   

 диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей; 

 повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 

ТОИПКРО; 

 реорганизация ШМО  

 создание проблемных 

творческих групп учителей; 

 организация семинаров, мастер -

классов для учителей; 

 участие в конкурсе  «Учитель 

года»; 

 создание профессионально-

педагогических объединений 

учителей, с близким уровнем 

профессионального развития и 

схожим профессиональными 

затруднениями;  

 подготовка педагогов к участию 

в экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

 участие в конкурсах и проектах; 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

.   

Зам.директора по 

УВР 

Руководители ШМО  

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители ШМО  

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Администрация 

школы  

Администрация 

школы  
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Укрепление материально 

технической базы  
 Заказ на разработку проектно-

сметной документации на 

ремонт школы 

 Директор школы 

 Ревизия и ремонт системы 

отопления. 

 Директор школы 

 Реконструкция и капитальный 

ремонт здания школы: замена 

рам, дверей, пола, кровли, 

ремонт водопровода,  покраска, 

побелка и др. 

 Директор школы 

 Разработка и реализация 

программы «Благоустройство». 

 Директор школы 

   Оборудование системы 

внутренней и громкой  связи. 

 Директор школы 

     Оборудование комнаты 

психологической разгрузки. 

 Директор школы 

 Оборудование кабинета 

 предшкольной подготовки  

мебелью и учебно-наглядными 

пособиями. 

 Директор школы 

 Оборудование кабинетов 

информатики, математики, 

физики, химии интерактивными 

досками (системами) . 

 Директор школы 

 Приобретение лингафонного 

оборудования для 2-х кабинетов 

иностранного языка, 

магнитофона, видеосистемы. 

 Директор школы 

 Оборудование конференц-зала с 

видеотерминалом и Интернет.  

 Директор школы 

 Оборудование кабинетов 

ноутбуками. 

 Директор школы 

 Оборудование  кабинета 

информатики для начальных 

классов. 

 Директор школы 

 Оборудование медиотеки.  Директор школы 

 Замена  мебели в учебных 

кабинетах  школы. 

 Директор школы 

 Приобретение мебели для 

учительской: 

 Директор школы 

  Приобретение классных досок 

(стеклопластик).  

 Директор школы 

 Обеспечение школы 

спортивным инвентарем: маты, 

перекладина, кольца, брусья, 

тренажеры, лыжи. 

 Директор школы 

  Оборудование технической 

мастерской  

 Директор школы 

Совершенствование воспитательной системы 

Формирование духовно-

богатой, нравственной 

Планирование воспитательной 

работы на основе единого плана 
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личности  деятельности  

Обеспечить выполнение 

законодательства по защите прав 

ребенка, предупреждению детской 

преступности и правонарушений, 

противодействия негативным 

социальным процессам, реализация 

комплексно – целевых программ: 

-   Профилактика и предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

-    Профилактика вредных для 

организма явлений; 

-       Путь к здоровью; 

 Зам.директора по ВР 

Разработать программу 

диагностики  учащихся с целью 

сбора информации об их 

ценностных ориентирах и 

нравственных устоях.   

 Зам.директора по ВР 

Разработать методические 

рекомендации по формированию 

духовно-нравственной культуры 

учащихся в классе  

 Зам.директора по ВР 

Создать школьный фонд авторского 

творчества (видео-, аудиозаписи, 

печатные издания) 

 Зам.директора по ВР 

Продолжить практику 

сотрудничества служб по 

социальной адаптации учащихся 

-  школа 

-  инспекция ПДН 

-  инспектор соц. опеки 

-  молодежный отдел и КДН  

 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Создать условия для 

самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности 

 Зам.директора по ВР 

 Создать   систему воспитания 

этических, эстетических и 

семейных ценностей. 

 Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

 Разработать комплекс мероприятий 

«Ученик – Семья – Школа». 

 Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Воспитание патриота и 

гражданина  

Сформировать пакет методических 

материалов по проблеме 

гражданского воспитания  

 Зам.директора по 

УВР 

Старшая вожатая  

Организовать поисковую работу по 

сбору материалов о выпускниках 

школы.  

 Администрация 

школы 

Провести встречу выпускников 

разных поколений посвященную 

55-летию со дня образования  

школы. 

 Администрация 

школы  

Использовать историко-

краеведческий материал музея 

Постоянно  Зам.директора по 

УВР 
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школы.  

 Совершенствовать  работу клубов 

«Поиск» и дискуссионного клуба  

Постоянно Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

 Формировать гражданско-

патриотическую позицию учащихся 

через систему традиционных дел:  

 встреча с выпускниками; 

 «День знаний»; 

 день самоуправления; 

 «Последний звонок» 

 День защитника Отечества; 

 день рождения детской 

организации»; 

 день Здоровья; 

 неделя Толерантности;  

 прием учащихся в члены 

детской организации  

Постоянно  Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая  

 

Развивать деятельность органов   

ученического самоуправления. 

Постоянно  Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая  

 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

Обеспечение   

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся  

Обеспечить выполнение 

комплексно – целевых программ 

поддержки и сохранения здоровья 

детей. 

Постоянно Администрация, 

преподаватель ОБЖ, 

медсестра 

Проведение медико-педагогической 

комиссии, обследование детей, 

поступающих в школу. 

Постоянно  МУЗ ЦРБ 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 1-11 классов 

Постоянно  МУЗ ЦРБ 

Создание банка данных о состоянии 

здоровья обучающихся.  

Постоянно  Медсестра школы  

Реализация программы «Здоровье»  Администрация 

школы  

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Разработать и обеспечить 

выполнение программы развития 

массовых видов спорта в школе 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

Практиковать проведение Дней 

Здоровья в школе 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

 Организовать учебу родителей по 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Создание спортивного клуба   Учитель 

физкультуры  

Безопасность образовательного процесса. 

 Приобретение и установка 

компьютерной системы контроля 

посетителей школы. 

2008 г. Директор школы 
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Приобретение и установка камер 

видеонаблюдений. 

2008 г. Директор школы 

Введение в штат охранника – 

профессионала. 

2008 – 

2009 гг. 

Директор школы 

Регулярная  обработка чердачных 

деревянных перекрытий 

огнезащитным составом. 

Постоянно  Директор школы 

Регулярный замер сопротивления 

изоляции. 

Постоянно  Директор школы 

Оборудование кабинета ОБЖ 

современными средствами МЧС. 

2009 г. Директор школы 

Совершенствование системы управления школой 

 Упорядочить нормативно – 

правовую базу деятельности школы 

 Администрация 

школы 

Систематическое информирование 

общественности о характере 

преобразований в школе через 

публикации на школьном сайте, и в 

СМИ. 

 

Постоянно  Администрация 

школы 

Обновить действующую систему 

контроля, диагностику анализа и 

регулирования учебно  – 

воспитательного процесса через 

АРМ - Директор 

 Администрация 

школы 

Разработать механизм привлечения 

спонсорских, интеллектуальных 

инвестиций в школу. 

  

 Администрация 

школы 

Расширить участие родительской 

общественности в образовательном 

процессе:  

 Администрация 

школы 

 

 

8. Управление  процессом  реализации  Программы 

  

Функции  

управления 

Содержание  деятельности 

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим 

советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию Программы на 

каждом ее этапе. 

- планово – 

прогностическая 

Совместно Управляющим советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение 

ППО, осуществление повышения квалификации преподавателей 
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- контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с Программой. 

- регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

 

9.  Ожидаемые  результаты  реализации  Программы  развития: 

1. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса: 

- рост качества обученности на 10%;  

- рост числа детей, задействованных в проектной и исследовательской деятельности, на 40%; 

- увеличение  числа призеров олимпиад различного уровня, творческих конкурсов, научно- 

практических конференций школьников на 6%; 

2. Профессиональный  рост педагогов и обеспечение следующих показателей: 

- 90% должны стать уверенными пользователями ПК; 

- 70% должны владеть современными информационно-коммуникационными технологиями; 

- 80% должны активно включиться в инновационную деятельность. 

  3. Сформированность  у 75 % учащихся общих приемов и способов интеллектуальной и 

практической деятельности (ключевых компетентностей). 

   4. Занятость  95% учащихся во внеурочной деятельности.   

   5. Оснащение учебно-воспитательного процесса  компьютерным и мультимедийным 

оборудованием на заявленном уровне. 

   6. Формирование   у  воспитанников устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения: 

-стойкая тенденция снижения количества регистрируемых случаев табакокурения ; 

- отсутствие случаев  противоправных действий со стороны учащихся школы. 

   7. Позитивная динамика  в состоянии психо-физического здоровья  обучающихся и 

учителей. 

   8. Увеличение числа учащихся прибывших из других школ, как результат 

конкурентоспособности школы . 

     9 Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда.   
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10. Проект сметы  расходов финансовых средств для реализации Программы развития 

(тыс.руб.)            
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Достижение 

современного 

качества 

образования 

210 - 485 - 60 - 87 - 840 - 1682 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

15,5 - - - 28,2 45 35 50 10000 60 10233,7 

Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

- - - - 147 - - - - - 147 

Обеспечение 

условий 

безопасности 

485 2 - - 10 - - - - - 497 

Укрепление 

материальной базы 

181 20 2823,5 33,5 7305,4 70 3920 20 2142 20 16535,4 

Итого:  891,5 22 3308,5 33,5 7550,6 115 4042 70 12982 80 29095,1 

  


