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Паспорт программы развития МОУ-СОШ №9 

г. Аткарска Саратовской области 

«Эффективная школа» 

Наименование 

программы  

Программа развития МОУ-СОШ №9 г. Аткарска  Саратовской области 

«Качественное образование – наш путь к успеху» 

Заказчик программы  МОУ-СОШ №9 г. Аткарска  Саратовской области 

Разработчики 

программы  

Директор школы, рабочая группа администрации МОУ СОШ №9, 

педагогический коллектив школы  

Адрес  412420, г. Аткарск, ул. Советская,88 

E-mail: sc.9@mail.ru 

Исполнители 

программы  

Администрация, Совет школы, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родители обучающихся  

Кем принята 

программа  

Программа утверждена на заседании Педагогического совета (протокол 

№ 4 от 15.12.2015 

Цель программы   Стратегическая цель программы: 

1.Обеспечение качественного общего образования через: 

-формирование функционально-грамотных выпускников школы, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и 

общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с 

требованиями информационного общества, инновационной экономики,  

общепринятыми нравственными нормами, принципами 

гражданственности, толерантности, диалога культур и т.д.; 

-формирование социальных, исследовательских, коммуникативных 

компетенций; умений и навыков самообразовательной деятельности 

учащихся посредством осуществления тьютором методической и 

организационной помощи обучаемым в рамках проектной и (или) 

исследовательской деятельности; 

-обеспечение при переходе с уровня начального на уровень основного 

общего образования непрерывной образовательной деятельности, 

направленной на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими 

материалами; 

-воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, способного к преобразовательной продуктивной 

деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Тактическая цель программы: повышение статуса образовательной 

организации. 

Основные задачи 

программы  

 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 
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обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса 

- создание условий для повышения качества образования в едином 

образовательно-воспитательном пространстве школы;  

- обоснование и создание системы оценки и контроля  

эффективности УВП (мониторинг деятельности ОУ по достижению 

новых образовательных результатов)  

- проектирование и формирование развивающей образовательной среды 

школы, адекватной целям и задачам успешного личностного 

самоопределения, самореализации и социализации учащихся;  

- применение информационных технологий в обучении и воспитании 

обучающихся с целью повышения их познавательной активности;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции;  

- создание развивающей воспитательной среды ОУ, направленной на 

сохранение и передачу школьных традиций;  

-обеспечение качества процесса по здоровьесбережению и безопасности 

всех участников  

образовательного процесса  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

- сохранение лидирующей позиции школы в системе образования 

Аткарского района;  

- улучшение показателей качества новых образовательных результатов 

на основе мониторинговых исследований;  

- сохранение конкурентоспособности выпускника школы в 

социокультурной среде региона;  

- повышение качества знаний;  

- внедрение новых форм организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса, в том числе в использовании инновационных 

педагогических технологий;  

- участие в конкурсах, способствующих повышению 

конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг;  

- расширение системы социального партнерства,  

- использование инновационных образовательных технологий;  

- обеспечение возможностей создания и перехода обучающихся на 

индивидуальную образовательную траекторию;  

- развитие научно - исследовательской деятельности учителей и 

учащихся;  

-совершенствование социального партнерства по обеспечению прав 

ребенка;  

-эффективное функционирование школы в системе реализации ФГОС. 

Срок действия 

программы  

2016  -  2020 

Этапы реализации 

программы  

 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико- 

проектировочный: 

 - Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития 2012-2015 г.; 

 - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы школы; 

 - Разработка направлений приведения образовательной системы школы 

в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

 - Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 
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 - Внедрение ФГОС СОО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

 - Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

 - Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

 - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция о правах ребенка.  

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

5.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»  

7. Национальная доктрина образования РФ до 2025 года.  

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ 

от 22.11.2012 № 2148-р 

9. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 

Саратовской области» на 2013 – 2015 годы 

10. Государственная программа Саратовской области «Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897; 

13.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413; 

14.  Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

15. Устав муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской области; 

16. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

Управление  

программой  

Управление реализацией Программы развития школы осуществляет 

Педагогический Совет школы  
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Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы  

Контроль за выполнением программы осуществляет Управляющий совет 

школы.  

Результаты мониторинговых исследований предоставляются на 

заседаниях Педагогического Совета школы, освещаются в Публичном 

отчете школы,  

размещаются на сайте школы  

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- Уровень самоопределения и социальной адаптации выпускников 

школы.  

- Профильное обучение в старших классах. 

 - Наличие качественного продукта исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

- Результативное участие обучающихся в творческих конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, социальных проектах.  

- Уровень обученности выпускников: сравнительные результаты ОГЭ, 

ЕГЭ, процент поступления выпускников в учебные заведения на 

бюджетной основе.  

-Уровень состояния здоровья обучающихся. 

-Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации.  

-Удельный вес и результативность педагогов, принимающих участие в 

методических объединениях, семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровня, 

привлеченных к участию в профессиональных и научных конкурсах.  

-Удовлетворенность субъектов образовательного процесса 

функционированием инфраструктуры информационно-образовательной 

среды школы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Внешние результаты:  

расширение сети социального партнерства; повышение 

конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг города 

Внутренние результаты: 

 Результаты для работы учреждения:  

Деятельность школы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Повышение качества 

знания на всех ступенях обучения.  

Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадном движении, 

а также вовлеченных в социальные проекты, научно –исследовательскую 

деятельность.  

Результаты для учащихся:  

Приобретение опыта строительства собственной индивидуальной 

образовательной траектории: оформление собственных интересов; 

самопрезентации в различных сообществах, работы с ресурсами 

различного типа, работы в команде, самооценки. Учебное и раннее 

профессиональное самоопределение;  

формирование проектных и исследовательских компетенций; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; умения 

анализировать и корректировать собственную деятельность;  

формирование здорового образа жизни.  

Результаты для педагогов:  

Рост профессионального мастерства педагогов. 

 Повышение материального благосостояния за счет стимулирования 

педагогов.  

Результаты для родителей: 

 Обеспечение образовательного пространства семьи, обеспечение 

социальной успешности учащихся 
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            Введение. Обоснование необходимости разработки программы. 
 

 Программа развития школы – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности деятельности, 

планируемые конечные результаты.  

Программа развития школы – это модель инновационной деятельности, 

направленная на решение проблем развития школы.  

Назначение программы развития школы как документа, являющегося инструментом 

стратегического направления, состоит в том, что она должна решать следующие 

взаимосвязанные задачи:  

1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития школы как 

педагогической системы, актуальные проблемы дальнейшего развития образовательного 

учреждения.  

2. Построить и описать проект образа желаемого будущего состояния школы как 

целостной системы.  

3. Определить стратегию действия по реализации проекта.  

4. Сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных для 

перевода школы из сегодняшнего состояния в желаемое. 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно - 

управленческий документ, характеризующий основные  тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и  методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные  планируемые конечные 

результаты и критерии. Программа как проект перспективного развития школы призвана 

консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения цели Программы, определяет ключевые 

направления инфраструктуры школьной образовательной среды, совершенствование  работы 

педагогического коллектива школы. 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ 

является повышение качества работы школы, результатом реализации основных 

направлений – инновационные продукты, которые школа может распространять в системе 

образования. 
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Законодательная база для разработки программы развития школы. 
1. Конституция РФ  

2. Конвенция о правах ребенка.  

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

5.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»  

7. Национальная доктрина образования РФ до 2025 года.  

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р 

9. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования Саратовской области» 

на 2013 – 2015 годы 

10. Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской 

области до 2020 года». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

13.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года №413; 

14.  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года;  

15. Устав муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской области; 

16. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9 г. Аткарска Саратовской области» была открыта в 1903 году. 

Лицензия серия 64Л01 № 0001482 от 05 марта 2015 г., регистрационный № 1819 

Свидетельство о государственной аккредитации № 702 от 31 мая 2011 г.  

Юридический и фактический адрес: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская 

88. Телефон школы: 8-(84552)-3-31-91 

Адрес электронной почты: sc.9@mail.ru/   

Адрес сайта: http://school9atk.ucoz.ru  

Учредитель школы: Администрация Аткарского муниципального образования 

Адрес учредителя: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская 64 

 Директор школы Жилкина Фаина Сергеевна. 

Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на документах четырех 

уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного 

учреждения.  
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2. Общая характеристика школы. 

МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области располагается в центральной части 

города, имеет богатые традиции и высокий авторитет у населения города Аткарска. В 

качестве учебного заведения школа функционирует с 1903 года (была открыта как 

четырехклассное мужское реальное училище). В микрорайоне школы располагаются школа 

искусств, центр досуга и кино, районный культурный центр, городской парк, городской 

краеведческий музей, ФОК.  

В учреждении 19 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, актовый зал, 

столовая, медицинский кабинет. В школе создана комфортная среда для получения 

обучающимися качественного современного образования, сформирован 

высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно решающий образовательно-

воспитательные задачи.  

Основными направлениями в деятельности школы являются 

-  повышение качества образования обучающихся на основе личностно - 

ориентированного подхода и внедрения современных педагогических и информационных 

технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

-  преемственность всех ступеней образования,  

- профильное обучение старшеклассников,  

- развитие творческих способностей обучающихся, профессионального мастерства 

педагогов. Коллектив открыт сообществу, ежегодно представляет опыт работы на 

муниципальном, региональном уровнях.   

Для качественной организации образовательного процесса в школе имеются кабинет 

информационных технологий, библиотека с читальным залом, кабинет социального 

педагога, кабинет педагога – психолога, логопеда, медицинский кабинет. Для 

целенаправленного нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

осуществляется связь с учреждениями:  

МОУ-
СОШ№9

ГУ ЦСОН

ЦДТ

ЦЮТТ

ДЮСШ
ФОК 

«Дельфин»

СМИ

ЦРБ

МОУ-
СОШ№9

МЭЗ

ОГИБДД

ПЧ №33

Швейная 
фабрика 
«Элит»

Детские 
сады 

г. Аткарска

Аткарский
дом-

интернат 

Аткарский
краевед-
ческий
музей

 
 

Социальные партнёры принимают активное участие в воспитательной работе школы. В 

течение всего года школа активно сотрудничает с социальными партнёрами.  Так, детско-

юношеская спортивная школа предлагает обучающимся широкий выбор различных 

спортивных направлений для занятий спортом. Обучающиеся школы принимают участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня и добиваются больших успехов. 

Краеведческий музей предлагает обучающимся цикл бесед, выставок, экскурсий по 

направлениям программы.  Центр занятости населения оказывает помощь в трудоустройстве 

подростков в летний период, совместно с волонтерским отрядом школы «ДАНКО» 

организует и проводит социальные акции и мероприятия. Кинодосуговый центр предлагает 

широкий выбор учебных и художественных фильмов в рамках Программы, проводит 

интересные мероприятия по направлениям программы. В рамках проведения Недели ЗОЖ, 

Недели безопасности и т. д. в школу приглашаются врачи, сотрудники КДН и ГБДД.  
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Обучающиеся школы посещают занятия дополнительного образования в  Школе 

искусств,  в детско-юношеской спортивной школе, РДК. 

            3.  Текущее ресурсное обеспечение школы. 

3.1. Кадровые условия 

 

МОУ- СОШ № 9 укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию. 

Школа располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

На 01.09.2015г.: 

В школе 44 педагогических работников. 

Кадровый состав по категориям: 

 
Кадровый состав по возрасту 

 
Кадровый состав по стажу педагогической работы 

 
Кадровый состав по образованию 

 

Категории 
высшая 
категория 

1 категория 

2 категория 

Возраст 

моложе 25 лет 

25-30

30-35

36-55

Стаж работы 
0-3 года 

4-10 лет 

11-15 лет 

16-20 лет 

21-25

больше 25 
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Количество преподавателей, имеющих награды 

 

Награда  Кол-во человек 

«Заслуженный учитель РФ»  2 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством  II степени» 1 

«Почетный работник общего образования РФ»  13 

«Отличник просвещения РФ»  2 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  11 

Почётная грамота губернатора Саратовской области  1 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
 Необходимо/имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

16/16 Требуется 

обновление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

3/3 - 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

1/1 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 2/2 - 

7 Гардеробы, санузлы Имеются 5/5 1 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 

9 Спортивные залы 1/1 1 

10 Тренажёрный зал, тир 2/1 1 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 1 

12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 

 

3.3. Информационно-методические ресурсы 

 

В соответствии с современными требованиями  информационно-методические 

ресурсы характеризуются наличием современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

Образование  
высшее 
педагогическое 

высшее 
непедагогическое 

среднее 
профессиональное 
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

 Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные   программы,   в   том   числе   поддерживающие   администрирование   и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

•     в учебной и внеурочной деятельности в исследовательской и проектной деятельности 

учащихся и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются 

учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса школы  (на 

01.09.2012 г.) 

№ п/п Наименование ресурса Количество ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 39 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 14 

3. - в предметных кабинетах 11 

4. - в административных помещениях 8 

5. - в библиотеке и медиацентре 6 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место - 

7. - с доступом к Интернету 35 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 35 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 5 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

11. МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 1 

12. Копировальные аппараты 2 

13. Мультимедийные проекторы 7 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

образовательного учреждения 

 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

39 
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16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 

- 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

35 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

6 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

 

 

 

 

7 

20. Ноутбуки 8 

21. Факсы - 

22. Интерактивные доски 4 

23. Цифровые микроскопы 10 

 

 

4. Содержание проблем и обоснование целей, задач, направлений развития 

МОУ-СОШ №9 г. Аткарска Саратовской области 

 

4.1. Анализ состояния образовательного процесса.  
 

Содержание образовательного процесса: 

        

  Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, разработанным на 

основе федеральных государственных стандартов начального общего (1-4) и основного 

общего (5-8) образования и государственных образовательных стандартов (9-11) ( по 

состоянию на 01.09.2015). 

    Во всех классах ступени начального общего образования реализуется Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (приказ № 373 Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». Учебный 

план начального общего образования МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО, основной образовательной 

программой начального общего образования МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской 

области, учебными планами реализуемых образовательных систем, систем учебников, 

целями и задачами школы, сформулированными в Уставе МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска 

Саратовской области. Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Реализуемые образовательные программы: 

- ОС «Школа 2100» 

- «Начальная школа XXI века» 

- «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

Вариативная часть учебного плана включает курсы и предметы, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни и расширения социального опыта учащихся, 

формирования ИКТ-компетенций, развития пространственного воображения и абстрактного 

мышления, развития речевой культуры. 

        Учебный план основного (5-8 класс) общего образования МОУ-СОШ №9 г. 

Аткарска разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
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определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, образовательной программой основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ-СОШ №9 

г. Аткарска, сформулированными в Уставе МОУ-СОШ №9 г. Аткарска. Учебный план 

включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Наполняемость обязательной части в 5-8 классах определяется составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику МОУ-СОШ №9 г. Аткарска. 

  Учебный план 9-11 классов основной школы составляется на основании БУП 2004 г. 

и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между ступенями обучения, классами и отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Школьный компонент 

распределяется на увеличение часов базисного учебного плана, на элективные предметы. На 

III ступени сложилась система профильного обучения. В школе с 2005 года работают 3 

востребованных профиля: физико-математический, социально-экономический, химико-

биологический.  

      Учителями школы широко используются ведущие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- исследовательские; 

- ИКТ; 

- проблемные; 

- проектные; 

- интегрированные; 

-широкое распространение получила организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время. 

 

4.2. Результаты учебной деятельности за 3 года.  
 

Уровень и качество обучения. 

 

     Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость  

% 

Качество 

%  

СОУ 

% 

Успевае

мость % 

Качество 

%  

СОУ 

% 

Успеваем

ость % 

Качес

тво % 

СОУ 

% 

I ступень 

обучения 

100 76 65 100 71 62 100 77 65 

II 

ступень 

обучения 

100 46 56 100 49 56 100 43 52 

III 

ступень 

обучения 

100 60 58 100 61 57 100 69 71 

 100 60 59 100 58 58 100 58 58 

 

Уровень успеваемости обучающихся в течение последних трех лет остается стабильным. 

Общее снижение качества обученности, наметившееся в старшем звене школы, связано как с 

увеличением учебной нагрузки, так и недостаточной сформированностью у ряда школьников 

общеучебных умений и навыков, навыков самоорганизации, самоанализа и самоконтроля. 

Педагогическим коллективом школы ведется целенаправленная, системная работа с 

учениками, претендующими на награждение медалью «За особые успехи в учении». В 
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течение последних трех лет 19  выпускников были награждены золотой медалью, 7 - 

серебряной медалью. Высокий уровень подготовки обучающихся к продолжению 

образования показали результаты ЕГЭ, итоги поступления в высшие учебные заведения. 
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Результаты ГИА-9 (II ступень) 

 

Предмет      Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Качество  Соответствие Качество  Соответствие Качество  Соответствие  

Русский язык 95% 56% 79% 48% 82% 35% 

Математика  95% 37% 38% 59% 49% 62% 

География  100% 52% 92% 58% 63% 56% 

Обществознание 95% 73% 64% 64% 65% 41% 

Химия  86% 43% 44% 22% 40% 60% 

Биология  100% 25% 44% 5% 64% 80% 

Физика  80% 60% 100% 42% 63% 63% 

Информатика  80% 50% 100% 67% 75% 75% 

Английский 

язык 

100% 100% 100% 50% 100% 100% 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Наименовани

е предметов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Пор

ог  
Ср. 

балл в 

школе 

Средний 

балл по 

Саратовск

ой 

области 

Порог  Ср. 

балл в 

школе 

Средний 

балл по 

Саратовск

ой 

области 

Порог  Ср. 

балл в 

школе 

Средний 

балл по 

Саратов

ской 

области 

Русский язык 36 70 64,3 36 64 65 24 72 66 

Математика  24 46 49,6 20 43 42 27 44 46 

Химия  36 71 65,4 36 56 55 36 61 58 

Биология  36 63 56,9 36 62 54 36 61 58 

Физика   51 52,2 36 55 45 36 51 52 

Информатика  40 35 68 40 60 61 40 81 56 

Обществозна

ние  

39 68 61,2 39 60 55 39 67 56 

История  32 66 56,7 32 50 47 32 66 49 

География  37 57 53,2 37 54 54  -  

Английский 

язык 

 -  20 85 62 22 81 64 

Литература   -  32 73 58 32 75 61 

 

 

Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе среднего (полного) общего образования: 

Год выпуска  Количество 

выпускников 11 кл. 

Количество выпускников, 

продолживших образование 

ВУЗ ССУЗ 

2010-2011 57 49 8 

2011-2012 31 30 1 

2012-2013 59 57 2 

2013-2014 49 43 4 

2014-2015 30 23 7 
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Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе основного общего образования: 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

9 класса 

Количество выпускников, продолживших образование 

10 кл. ССУЗ АПЛ 

2010-2011 73 54 16 3 

2011-2012 64 46 13 4 

2012-2013 41 32 7 2 

2013-2014 58 37 10 11 

2014-2015 55 29 17 9 

 

Результативность участия школьников во Всероссийских предметных олимпиадах: 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

2010-2011 

Количество 

участников 

116 60 19 

Количество призеров 73 55 2 

Количество 

победителей 

60 24 - 

 2011-2012 

Количество 

участников 

382 135 17 

Количество призеров 172 39 3 

Количество 

победителей 

57 17 - 

 2012-2013 

Количество 

участников 

343 151 15 

Количество призеров 73 55 1 

Количество 

победителей 

59 24 - 

 2013-2014 

Количество 

участников 

131 (371 участие) 44 (129 участий) 12 

Количество призеров 122 28 3 

Количество 

победителей 

66 21 - 

 2014-2015 

Количество 

участников 

121 (308 участий) 43 (114 участий) 19 

Количество призеров 

и победителей 

73 62 6 (из ни- 1 

победитель) 

 

Результаты участия школьников в научно-практических конференциях, форумах, 

конкурсах. 

 

Название конкурса 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 Участников  Победите

лей и 

призеров 

Участников  Победителей и 

призеров 

Участников  Победителей 

и призеров 

Молодежный 

биологический 

чемпионат 

43 10 25 3,  

I место в 

регионе 

14 4 



18 
 

Диплом 

"Федерально

го 

победителя" 

Молодежный 

исторический 

чемпионат 

15 3   - - 

Молодежный 

географический 

чемпионат 

32 5   - - 

Молодежный  

чемпионат по 

обществознанию 

96 6   - - 

Молодежный 

математический 

чемпионат 

88 12 58 7 58 4 

Молодежный 

физический 

чемпионат 

25 9 16 5 

2 Диплома 

"Региональн

ого 

победителя",  

Диплом 

"Федерально

го 

победителя" 

15 2 

Молодежный 

филологический 

55 10 40 7 

Диплом 

"Региональн

ого 

победителя" 

15 3 первых 

места в 

районе, 

диплом 

регион 

победителя

, диплом 

федер 

победителя 

Британский 

бульдог 

70 10 46 12 69 13 

Кит 18 3 22 8 72 7 

Русский 

медвежонок 

236 30 197 30 135 32 

Кенгуру 127 25 80 15 114 19 

Областной 

интеллектуальный 

конкурс «Будущее 

в ваших руках» 

(СГАУ) 

14 7 14 8 15 5 

Региональный XIX 

Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского «Я 

исследователь» 

2 1   1 1 
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Региональный 

молодежный 

форум «Будущее – 

это мы!» 

19 12 19 16 21 19 

Региональный  

турнир 

«Здравствуй, 

Физика» 

8 3 4 2 3 1 

Фестиваль-

конкурс «Свой 

путь к открытиям» 

4 2   7 4 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Духовность и 

современность» 

  3 3   

   IV Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

(г.Бийск)  

  34 12   

Общероссийские 

олимпиады 

«Олимпус» Зимняя 

сессия – 2014 

  18 2   

 

4.3.Анализ выполнения Программы развития 2010-2015 года  «Школа традиций и 

инноваций» 

 

Для реализации Программы были определены следующие направления: 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

(предполагающая обновление содержания школьного образования (через введение ФГОС, 

апробацию и внедрение новых УМК, разработку системы элективных курсов, 

конструирование содержания предметов профильного и базового уровней), внедрение 

инновационных образовательных технологий, совершенствование системы предпрофильной 

подготовки, внедрение новых способов оценивания учебных достижений). 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса (через осуществление курсовой подготовки, совершенствование научно-

методической службы школы, организацию научно-педагогического сопровождения учителя 

в условиях эксперимента, внедрение современных образовательных технологий, 

целенаправленное формирование ключевых компетенций обучающихся. 

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства 

(через расширение практики использования учителями информационных технологий, 

формирование функциональной информационной грамотности учащихся школы, создание 

банка программно-методических материалов,  обеспечение свободного доступа к глобальной 

информационной сети. 

4. Внедрение  технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся (через создание специализированных служб, 

мониторинг динамики психофизического развития учащихся, внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание здоровьесберегающей среды в школе, организацию 

психолого-педагогического сопровождения в ходе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

5. Воспитание и социализация учащихся 

Для реализации программы развития были разработаны подпрограммы «Школа здоровья», 

«Одаренные дети», «ФГОС. Идеи, подходы, план действий», «Новый 
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профессионализм учителя»,  «IT – развитие», «Компетенции и компетентность » программа 

патриотического воспитания «Я - гражданин России». 

Здоровьесбережение стало одним из атрибутов образовательного процесса в школе. 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Оно проявляется в 

применении здоровьесберегающих технологий, организации здоровьесберегающей среды, 

совместной деятельности учителей, медицинских работников, социального педагога, 

психолога, нацеленной на формирование культуры здоровья учащихся. 

Коллектив школы в течение нескольких лет целенаправленно работал над реализацией 

данной программы.  

По состоянию на 01.09.2015 год 

- в школе работает психолого-педагогическая служба (активную работу ведет социальный 

педагог, психолог осуществляет психологическую поддержку введения ФГОС, а также ведет 

элективные курсы по профориентации, в начальных классах -  кружок «Азбука здоровья», 

работает логопед); 

- в школе работает лицензированный медицинский кабинет, учащиеся своевременно 

проходят медицинские осмотры. 

- обучающиеся школы обеспечены полноценным и сбалансированным  питанием 

- своевременно осуществляется профилактика психологического и физиологического 

состояния учащихся;  

- четко отслеживается санитарно-гигиеническое состояние школы; 

- вопросы здоровьесбережения ежегодно рассматриваются на педагогических советах, где 

учителя представляют конкретный опыт, делятся апробированными идеями и проектами; 

 - в 2014 году  школа вошла в состав внедренческих учреждений по реализации 

региональной площадки «Распространение в Саратовской области моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся». 

       Важным фактом является обязательное соблюдение всеми педагогами принципов 

здоровьесбережения, эффективное использование  карты Анализа урока с позиций 

здоровьесбережения. По результатам мониторинга уровень здоровьесбережения на уроках 

составляет 80-92%. 

         Формирование здорового образа жизни происходит  также через работу кружков 

(«Разговор о правильном питании), участие в конкурсах здоровьесберегающей 

направленности, проведение внутришкольных мероприятий. При этом, наряду с 

традиционными спортивными мероприятиями («Весёлые старты», «Папа, мама и я – 

спортивная семья», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», дни здоровья) учащиеся все 

чаще сами выходят с предложениями рассмотреть темы, связанные со здоровьем в 

исследовательском плане, объединяются в проекты, проводят акции и занятия для 

обучающихся. 
       Современную школу невозможно представить без новых информационных технологий. 

Сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях 

деятельности школы. 

          Информатизация обучения важна для всех субъектов образовательного процесса. 

Учитель получает возможность использовать информационные ресурсы сети Интернет в 

организации познавательной деятельности школьников на уроке; повышать мотивацию 

обучающихся через использование ИКТ на традиционных этапах урока, интенсифицировать 

процесс обучения в целом. 

           Ученик получает возможность использовать информационные ресурсы сети Интернет 

в ходе самообразования; дистанционного обучения; участия в компьютерных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах. 

          Родители своевременно получают информацию о расписании учебных занятий, о 

проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы, об успеваемости 

ребенка через Дневник-ру.Имеею возможность познакомиться с базой нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса и многое другое. 
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В результате реализации программы 

-  в школе работает компьютерный класс (15 компьютеров) 

-  два класса оснащены дополнительными компьютерными местами (13 в кабинете физики, 7 

– в математике) 

-   каждое рабочее место учителя оснащено компьютером. 

-   все точки, в том числе в библиотеке, имеют выход в интернет. 

-   увеличилась доля учителей, использующих ИКТ на уроке 

- увеличилась доля учителей, использующих ресурсы сайта Дневник.ру для 

индивидуализации обучения 

-   увеличилось количество уроков с выходом в интернет, с использованием ЦОР 

-   активно внедряется компьютерное тестирование 

-   повысилась ИКТ-грамотность педагогов. 

       Изменения, происходящие в современной системе образования, делают актуальной 

проблему повышения квалификации и профессионализма педагога.  

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, 

достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся. Развитие 

профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 

качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное 

самообразование, саморазвитие и самосовершенствование педагога. 

          В рамках реализации данной подпрограммы педагогический коллектив работаем над 

формированием такой профессиональной среды и такого микроклимата, в которых 

создаются условия для самореализации учителей, находящихся на разных уровнях 

профессионального мастерства, в которых учителя ориентированы на обмен опытом и 

сотрудничество 

Этому способствует и традиционная система ШМО, и работа педагогического совета, и 

организация и участие в семинарах, конференциях. 

В 2010-2015  в рамках работы ресурсного центра школой были организованы и проведены 

семинары: 

 Название семинара Уровень 

1 «Организация исследовательской деятельности учителя в 

современной школе»  

муниципальный 

2 Фестиваль открытых уроков «От идеи до результата» муниципальный 

3 Предшкольное образование: УМК «Школа 2100» муниципальный 

4 «Культура проектной деятельности как средство развития 

образовательной среды» 

муниципальный 

5 «Современный урок: создание положительной мотивации как 

средство повышения качества образования» 

муниципальный 

6 «Актуальные проблемы муниципальной методической службы» Региональный 

7 Анализ урока с учетом современных здоровьесберегающих 

технологий. 

муниципальный 

8 «Формирование ИКТ-компетенций у учащихся начальной 

школы на уроках и во внеурочной деятельности» 

муниципальный 

9 «Формирование контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников» 

муниципальный 

10 «Повышение эффективности образовательной модели школы в 

условиях     реализации ФГОС НОО» 

муниципальный 

11 «Организация тьюторского сопровождения учащихся в 

общеобразовательном учреждении» 

региональный 

12 «Детский сад – школа.  Сотрудничество как фактор создания 

преемственной развивающей среды в условиях непрерывности 

современного образования» 

муниципальный 
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13 «Работа педагогического коллектива МОУ-СОШ №9 г. Аткарска  

по реализации Программы развития школы: взаимосвязь 

традиций и инноваций» 

муниципальный 

 

В 2012 году школой  был заключен договор  о сетевом взаимодействии с МОУ-СОШ №5 г. 

Ртищево и проведены дни партнерского взаимодействия: 

 Тема  Дата проведения 

1 Введение в ФГОС: проблемы и перспективы. 10.10.2012 

2 Современные подходы к организации учебного процесса как 

средство достижения стратегических ориентиров в реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

06.03.2013 

3 Повышение эффективности образовательной модели школы в 

рамках введения ФГОС 

15.10.2013 

 Роль сетевого взаимодействия в условиях реализации ФГОС 06.03.2014 

4 «Школа – школе: особенности воспитательной и 

образовательной среды школы в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

13.11.2014 

5 Духовно-нравственное воспитание  в условиях реализации 

ФГОС. 

20.04.2015 

 

Развитие школы невозможно без предоставления инновационного опыта школы в конкурсах, 

которые дают возможность сравнить свои достижения с достижениями других 

образовательных организаций, найти новые идеи и направления. Педагоги школы приняли 

участие в следующих конкурсах: 

 ФИО Название конкурса результат 

1. Кутузова Ю.В. Сетевой творческий марафон «Модель 

современного урока» 

 I место 

2. Калинина О.С. Региональный конкурс социальных и 

культурных проектов, посвященный Году 

культуры в России: номинация «Культурный 

проект» 

III место 

3. Тихонова О.В. 

4. Разволяев А.А. «Лучший учитель ОБЖ» II место 

5. Трущелева В.В. Областной конкурс муниципальных 

методических служб. Номинация «Сценарный 

план урока» 

сертификат 

6. Ермакова О.М. Областной конкурс муниципальных 

методических служб. Номинация «Сценарный 

план урока» 

сертификат 

7. Попова Е.Н. Областной конкурс муниципальных 

методических служб. Номинация «Сценарный 

план урока» 

сертификат 

Региональный конкурс «Педагогический 

фейерверк» 

сертификат 

8. Селина Т.А. Областной конкурс муниципальных 

методических служб. Номинация 

«Методический семинар» 

II место 

Областной конкурс на лучший проект по 

организационно-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся среди 

общеобразовательных организаций в номинации 

«Технологии» 

II место 
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9. Кузнецова В.А. Учитель года - 2012 II место на 

муниципальном 

этапе 

10. Калинина О.С. Учитель года 2012 I место на 

муниципальном 

этапе Финалист 

регионального 

этапа 

11. Трифонов А.Ю. Учитель года - 2013 II место на 

муниципальном 

этапе 

 

  Опыт педагогов школы был представлен для публикации в региональных изданиях: 

 

№ ФИО педагога Название статьи Издание  

1. Беседовская 

Л.А. 

Урок обществознания по теме: «Права и 

свободы человека» в форме игры  

«Правовой калейдоскоп» для учащихся 

7 классов. 

«Педагогический опыт» 

Выпуск 45 

2. Ермакова О.М., 

Трущелева В.В. 

Интегрированный урок по физике и 

математике в 7 классе по теме 

«Линейная функция вокруг нас». 

«Педагогический опыт» 

Выпуск 45 

3. Попова Е.Н. Сценарий урока биологии в 5 классе  

«Ткани  многоклеточных организмов» 

«Педагогический опыт»  

Выпуск 45 

4. Тихонова О.В. «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий как 

средство активизации деятельности 

учащихся на уроках математики» 

«Педагогический опыт» 

Выпуск 45 

5. Паршикова Е.В. «Подготовка и  защита научно – 

исследовательского проекта по химии 

«Еда 21 века» 

«Педагогический опыт» 

Выпуск 45 

6. Тихонова О.В. «Технологии тьюторского 

сопровождения предпрофильной 

подготовки» 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №8 2013» 

7. Антипенков 

В.П. 

«Патриотическое воспитание 

школьников во внеурочной 

деятельности по информатике и ИКТ» 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №1 2011» 

8. Стукалина О.В. «Волонтерство как способ социализации 

личности обучающихся»  

«Школа управления» 

№10, 2013 

9. Биркле Н.В. «Особенности организации внеурочной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

«Школа управления» 

№10, 2013 

10. Никифорова 

И.В. 

Организация и диагностика урока 

математики с позиции технологии 

здоровьесбережения» 

«Школьное 

математическое 

образование: 

концептуальные подходы 

и стратегические пути 

развития2 (2014) 

11. Селина Т.А. «От деловой игры к формированию 

компетенций» 

 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №16 2015» 

12. Селина Т.А. «Формирование познавательной 

мотивации как основа личностного 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 
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развития обучающихся» образования №5 2010» 

13. Селина Т.А. «Роль тьютора в профессиональном 

самоопределении и социальной 

успешности обучающихся» 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №8 2013» 

14. Трифонов А.Ю. «Культурологический подход в 

преподавании ОПК» 

 сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №16 2015» 

15. Калинина О.С. «Урок музыки – импульс к развитию 

творческих способностей учащихся 

младших классов» 

 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №16 2015» 

16. Тишунина В.Ю. Формирование УУД на уроках 

английского языка. 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №16 2015» 

17. Жилкина П.В., 

Селина Т.А. 

Пути повышения эффективности 

образовательного процесса в школе в 

рамках введения ФГОС ОО. 

Материалы II 

Региональной научно-

практической 

конференции «Теория и 

практика реализации 

ФГОС в системе общего 

образования» 

18. Беседовская 

Л.А. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся 

в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин» 

сборник «Актуальные 

вопросы регионального 

образования №16 2015» 

 
В 2011-2014 годах школа являлась региональной экспериментальной площадкой по теме 

«Тьюторское сопровождение детей в предпрофильном и профильном обучении 

общеобразовательного учреждения» 

Цель эксперимента: разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс 

школы тьюторского сопровождения профессионально-ориентированных  образовательных 

маршрутов учащихся в предпрофильном обучении общеобразовательного учреждения как 

условия успешной социализации школьника.  

Задачи эксперимента: 

1.Повысить личностную эффективность ученика в предпрофильной подготовки за 

счет усиления ее адресности, дифференциации и индивидуализации. 

2.Выявить склонности и интересы к различным видам деятельности. 

3.Создать индивидуальные образовательные маршруты учащихся предпрофильного 

обучения. 

4.Выявить положительную динамику в социализации обучащихся предпрофильного 

обучения. 

5.Подготовить учащихся к успешному выбору профиля обучения, спрогнозировать 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

Реализации программы эксперимента осуществлялась в следующие этапы: 

I. Подготовительный этап – 2011 год 

II. Формирующий этап – 2011-2014 учебные годы 

III. Результативно-обобщающий этап – 2014год 

 

 Результаты работы: 

- Разработана «Комплексная программа организации тьюторского сопровождения 

предпрофильной подготовки учащихся МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской 

области»  
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-Разработана Программа работы тьютора предпрофильной подготовки. 

-Разработана структура Портфолио предпрофильной подготовки. 

-Разработан план работы тьютора по профильному обучению в 10 и 11 классах. 

Результаты тьюторства для обучающихся: 

• знакомство с возможными вариантами выбора на этапе перехода на новую 

ступень обучения, в процессе  профессионального самоопределения; 

изучение своих интересов, потребностей и склонностей; 

•  изучение своих возможностей учащихся (способности к общению и саморегуляции, 

достижения в учебной деятельности),  

•  соотнесение интересов, потребностей и склонностей с возможностями и 

требованиями современной экономики  

формирование активной жизненной позиции и позитивной самооценки у будущего 

выпускника школы; 

•  развитие коммуникативных и социальных навыков. 

достижение каждым учащимся своего собственного образа (личностного, 

профессионального и т. д.); 

• определение своего пути в образовании, осмысливании своего заказа к образованию, 

принятие ответственности за свое будущее. 

Результаты экзаменов и последующее трудоустройство свидетельствуют о том, что 

процесс обучения в старших классах был осознанным, учащиеся целенаправленно выбрали 

профиль обучения и определили данное направление в качестве основного при 

планировании дальнейшего обучения. Кроме того, системные занятия с обучающимися 

способствовали формированию их представлений о себе, выявлению позиций, которые 

могут помешать достижению желаемых результатов. Постоянная информационная работа 

помогла учащимся скорректировать их знания о рынке труда,  рынке образовательных услуг, 

даже изменить географию выбора вузов. Систематическая организация занятий по 

рефлексии научила учащихся анализировать свои интересы, способности, возможности, 

критически относиться к результатам своей деятельности, выявлять пробелы в знаниях и 

определять пути их восстановления, рассматривать неудачу не как провал, а как опыт, 

требующий нового шага, нового направления для достижения своей цели.   

Таким образом, реализация подпрограммы «Новый профессионализм учителя» 

способствовала продвижению педагогов к более высокому уровню профессионально-

методической, межкультурной и коммуникативной компетентности, совершенствованию 

культуры научно- исследовательской деятельности педагогов, увеличила инновационный 

потенциал педагогического ресурса ОУ. 

         В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» в школе ведется работа по 

созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализации их 

потенциальных возможностей. Основными  направлениями работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми являются  

 разработка индивидуальных форм работы;  

  внедрение в учебный процесс современных, интерактивных технологий;   

 использование активных форм и методов организации образовательного процесса; 

  развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности обучающихся, которая 

позволит школьникам демонстрировать свои достижения на школьных, городских, 

областных, всероссийских олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях;  

 включение обучающихся в проектную и   научно-исследовательскую деятельность с 

последующим выходом на школьные, городские, всероссийские ученические конференции;  

 разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих 

инициатив учителей и обучающихся школы. 

              Ежегодно учащиеся школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах, в 

школьных олимпиадах разного уровня, научно-практических конференциях. 

Количественный и качественный отчет по данному направлению приведен выше. 
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      Важной подпрограммой стала Программа формирования универсальных учебных 

действий в основной школе. Одним из условий формирования УУД является включение 

обучающихся в активную проектную и исследовательскую деятельность. В рамках 

экспериментальной работы и в рамках работы МНЛ в 2011 году была разработана, принята и 

введена в действие программа «Проектная деятельность  как основа формирования 

ключевых компетенций учащихся в условиях образовательного пространства».  

В рамках программы были разработаны и реализованы следующие модули:  

       «Проектная и научно-исследовательская деятельность на учебном занятии»; 

       «Проектная и научно-исследовательская деятельность во внеурочное время». 

        Учебный предмет  «Технология проектной деятельности». 

             

  Анализ Программы развития 2010-2015 года показывает, что в школе сложились  

следующие положительные предпосылки развития:  

1.  Наличие сложившегося высокопрофессионального творческого коллектива, 

психологически готового к развитию и самосовершенствованию;  

2. Контингент учащихся, ориентированный на учебу, общественную активность, 

поддержание дисциплины;  

3. Хорошая результативность ЕГЭ и ОГЭ, достижения в учебно-исследовательской, 

творческой, спортивной деятельности учащихся;  

4. Возможности для развития дополнительного образования учащихся;  

5. Достаточно современная материально-техническая база;  

6. Преемственность в развитии школы, наличие школьных традиций.  

 

4.4. Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития школы. 

 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с использованием 

SWOT-анализа внешней и внутренней среды образовательного учреждения, поскольку 

современная школа рассматривается с позиции открытой системы. 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Факторы развития 

Образовательного 

пространства  школы 

Сильная сторона фактора 

 

Слабая сторона фактора 

 

I. Результативность работы 

образовательного 

учреждения 

 

Индивидуальный уровень 

достижений полностью 

соответствует возможностям 

ребенка. 

 

Недостаточный уровень 

мотивации учащихся со 

стороны педагогов и 

родителей. Стремление 

родителей оградить детей от 

сложных образовательных 

программ.  

II. Стабильная организация 

профильного обучение по 

трем направлениям: 

физико-математический, 

химико-биологический, 

социально-экономический. 

Качественная подготовка к 

ЕГЭ. Высокая 

конкурентоспособность 

выпускников при поступлении. 

Отток обучающихся на третьей 

ступени обучения, боязнь 

обучающихся не справиться с 

программой 

III. Инновационный 

потенциал 

 

Повышение квалификации 

педагогического 

коллектива в области 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности, готовность 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив.  

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности 

школы. Стремление к 
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педагогов к работе по новым 

ФГОС 

 

стабильности 

образовательного 

процесса. 

IV. Кадровое обеспечение  Высокий уровень 

квалификации педагогов. 

Качественное образование, 

достойные результаты 

обучения, использование 

современных технологий. 

Педагог находится в тесной 

связи  с учеником и 

родителями. 

 

 

Устойчивый «возрастной» 

квалифицированный 

педагогический 

коллектив. Малое количество 

молодых учителей. 

Несовпадение ряда сильных 

сторон 

профессионального мастерства 

учителя школы с 

положением по аттестации, что 

может привести к 

формальному падению уровня 

квалификации. 

V. Наличие системы 

работы с одаренными и 

мотивированными детьми 

- результативность участия в 

муниципальном и 

региональном этапах 

школьных олимпиад; 

 - ежегодно учащиеся 

становятся победителями и 

призерами интеллектуальных 

конкурсов, предметных 

чемпионатов, конференций 

(«Будущее – это мы!», 

«Духовность и 

современность», «Я- 

исследователь», и др. 

- высокая результативность 

участия в творческих и 

спортивных мероприятиях 

Мнение части родителей, что 

работа ведется только с 

«сильными» учениками 

 

VI. Работа школы в 

качестве ресурсного центра 

по направлению 

«использование научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

учебно-воспитательном 

процессе». Наличие МНЛ 

на базе школы.  

 

Представление опыта работы 

педагогов школы на 

муниципальных  и 

региональных семинарах, 

постоянное повышение 

профессиональной 

компетенции, системное 

использование педагогами 

школы  в своей работе 

современных педагогических 

технологий (ИКТ, проектная 

технология, РКМЧП, 

технология проблемного 

диалога). 

Высокий уровень 

ответственности перед 

педагогической 

общественностью города. 

Инертность педагогического 

коллектива к участию в 

инновационных процессах, 

инициатива исходит от 

администрации. 

VII. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса 

 

В настоящее время 

 создаются  условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями новой 

школы (классные помещения, 

социальная служба 

сопровождения, питание, 

Необходимо повысить 

материально-техническую 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса  

современным оборудованием. 

Созданные условия 

ориентированы на 

организацию 
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территория и т.д.), идет 

пополнение и замена 

устаревшей материальной 

базы. 

 

жизнедеятельности и только 

затем на достижение 

результатов, выходящих за 

пределы образовательной 

деятельности.  

VIII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

 

Совместная работа с 

социальными партнерам: 

учреждениями культуры и 

спорта.  

 

Не налажено сетевое 

взаимодействие в 

информационной сети для 

расширения 

возможностей учащихся в 

получении результатов 

в дистанционном режиме 

обучения. 

IX. Рейтинговое положение 

школы в районной и 

городской системах 

образования 

 

Имиджевая характеристика: 

школа – место раскрытия и 

поддержки всех способностей 

обучающихся, становления 

личности 

 

Школа недостаточно 

пропагандирует  свой 

инновационный опыт работы 

по организации 

образовательной среды, 

поэтому ее роль можно 

считать не до конца раскрытой 

в районе и городе. 

X. Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах 

 

 

Внедрение системы 

материальных и моральных 

стимулов поддержки педагогов 

для участия в  

конкурсах. 

 

Педагогический коллектив 

ориентирован на 

удовлетворение потребностей  

учащихся, родителей, но это 

не всегда совпадает с 

параметрами конкурсов 

профессионального 

мастерства. Низкая мотивация 

педагогов на участие в 

конкурсах и фестивалях 

XI. Информационная среда Средний  уровень развития 

информационной среды 

школы. Активно используется 

школьный сайт, работает 

система «Электронный 

дневник». 

 

Не все родители готовы 

включиться в 

функционирование 

информационной системы. 

Использование 

информационных технологий 

как дополнения личностного 

общения учителя и 

ребенка, школы и родителей, 

сдерживает развитие 

самостоятельности ребенка в 

информационной 

среде. 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие школы 

 Благоприятные 

возможности для развития 

школы 

Опасности для развития 

школы 
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I. Направления 

образовательной политики 

в сфере образования на 

федеральном, городском и 

районном уровнях 

 Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной 

образовательной среде. 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 

 

II. Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего образования 

страны ориентирована на 

высокий уровень образования 

абитуриентов 

Выполнение задания 

инновационной экономики 

не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой 

школы в формате частно-

государственного 

партнерства. 

Статус  бюджетного 

учреждения снижает уровень 

конкурентноспособности 

III.Специфика и уровень 

образовательных запросов 

учащихся и родителей 

 

 Ориентация учащихся и 

родителей на образование 

как «социальный лифт» и 

поэтому стремление к 

массовому высшему 

образованию. 

 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей 

и учащихся, который 

ограничивает результаты 

образования и возможности 

дальнейшего  выбора для 

выпускника 

 
5. Концептуальные основания Программы развития   

5.1. Тенденции развития современной системы образования. 

Современная образовательная политика Российской Федерации учитывает общие 

тенденции мирового развития, которые являются необходимыми для существенных 

изменений в системе образования: динамичное развитие общества, увеличение возможности 

социального выбора и готовность граждан осуществлять такой выбор; расширение границ 

межкультурного взаимодействия и важность таких факторов, как коммуникабельность и 

толерантность; изменения в сфере занятости и потребность в повышении квалификации и 

переподготовке кадров, а также их профессиональной мобильности, нестабильная 

социокультурная среда и способность быстро встраиваться и продуктивно работать во 

временных коллективах - командах; готовность определять свои границы и достраивать их с 

учетом изменяющейся ситуации. Это отражается в таких программных документах, как: 

«Концепция модернизации российского образования», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт», «Федеральная программа «Развитие образования до 2020 года».  

В этой связи современная школа призвана создать условия для становления таких 

жизненных установок личности, как: способность к сотрудничеству и ответственному 

выбору; желание проявлять инициативу и предприимчивость; готовность отказываться от 

старых знаний в пользу новых; умение решать проблемные задачи; осуществлять 

инициативное, самостоятельное и ответственное движение в собственном непрерывном 

образовании. Обновление системы образовательной организации должно осуществляться в 

интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников. 

Проведенные мониторинговые исследования в школе определили следующие 

характеристики социального заказа:  

Структура социального заказа школе  

Составные части 

 социального заказа  

Характеристика социального заказа  
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Требования к 

современному уровню 

общеобразовательной  

подготовки 

выпускников, 

выдвигаемые 

государством и 

обществом  

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

(Национальная образовательная инициатива  "Наша новая 

школа") 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом» 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года). 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России 

(Концепция духовно-нравственного воспитания и развитии 

личности обучающихся).  

Образовательные 

потребности учащихся 

и их родителей  

         Образовательные потребности учащихся образовательной 

организации и их родителей, составляющие важнейшую составную 

часть социального заказа, весьма разнообразны, что определяется 

многими причинами, главными из которых являются социальный 

статус семей и уровень общего развития детей. Наиболее широко 

распространенные образовательные потребности: 

 получение образования на уровне, обеспечивающем 

поступление и продолжение образования по разным 

специальностям в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования; 

    в учреждении должна быть высокая  сознательная дисциплина, 

должен быть потенциал, должны быть свои традиции;  

 в школе должны работать высокопрофессиональные, добрые 

педагоги; 

 участие учащихся, их родителей, педагогических работников 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания и способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 полноценное использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ; 

 расширение вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребёнка, с учётом его 

потребностей, интересов и способностей; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки 

одаренных детей; 

 развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, трудовую, общественно-полезную, 
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художественную, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельности на основе использования потенциала системы 

дополнительного образования. 

 

Характеристика требований социума к образовательным услугам МОУ-СОШ 

№9 г. Аткарска: 

1.  К содержанию образования: 

-построение образовательного пространства как пространства проявления 

познавательных инициатив и интересов учащихся; 

- реализация идеи индивидуализации и открытости образования. 

2. К результатам образования: 

- обеспечение получения среднего общего образования с профильным изучением 

группы предметов, необходимых для продолжения обучения на следующих уровнях 

образования; 

- формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом 

- увеличение количества учащихся, имеющих высокий уровень мотивации к учению, 

самостоятельной познавательной активности, необходимость самоусовершенствования и 

развития научно-исследовательских умений и навыков. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 

- технологии, опирающиеся на развитие социальной компетентности учащихся; 

- технологии, основанные на системно-деятельностном подходе в обучении; 

- тьюторские технологии, в том числе исследовательская и проектная. 

4. К работающим педагогам: 

- соответствие требованиям Профессионального стандарта педагога (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544Н от 18.10.13 г.) к  

- профессиональной компетентности в сфере начального, основного и среднего общего 

образования в части образования и обучения, воспитательной работы, личностных качеств, 

неотделимых от его профессиональных компетенций и необходимых для осуществления 

развивающей деятельности;  

- информационной компетентности, 

-  коммуникативной компетентности, 

- правовой компетентности. 

 

5.2. Миссия школы, основные идеи развития школы и ожидаемый образ её 

выпускника 

 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

школы, обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для 

тех, кому оно обращено. Мы стремимся к созданию такого образовательного пространства 

школы, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

Миссия школы: создание необходимых условий, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе 

приобщения к мировым культурным ценностям. 

 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений 

развития школы, являются: 
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1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

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 сохранения традиций в сочетании с инновациями. 
             

 Развитие образовательной деятельности в ближайшие пять лет  коллектив видит, прежде 

всего, в продуктивной работе по созданию инновационной среды на основе 

 системно-деятельностного подхода как средства развития творческих способностей 

учащихся; освоения инновационных технологий; 

 работы с педагогическими кадрами, направленной на создание предпосылок для 

инновационно - педагогической деятельности (оказание постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников); 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 тьюторского сопровождения исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

предполагающей изучение и учёт их интересов и образовательных потребностей; 

 создания условий для адаптации детей к происходящим преобразованиям; 

  работы с родителями, направленной на формирование позитивного отношения семьи к 

вводимым в школе новшествам; 

  совершенствования работы совокупного субъекта внутришкольного управления с целью 

максимального использования имеющихся в школе ресурсов; 

 осуществления связей с окружающей школу средой для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей социума и привлечения в школу дополнительных ресурсов; 

воспитания патриотизма учащихся; 

 реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

 расширения поля профессионального выбора учащихся за счет развития системы 

дополнительного образования; 

 создания условий для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

 осуществления дистанционного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 модернизации содержательных и технологических сторон образовательной деятельности. 

Цель реализации Программы развития: формирование целостной гибкой развивающей 

образовательной среды как пространства продуктивного взаимодействия, обеспечивающей 

преемственность и методическое единство всей образовательной системы; создание условий 

для эффективного саморазвития участников образовательных отношений, повышения их 

личной ответственности за результаты образования и за личностные достижения. 

 

Основные задачи:  

– применить  модель работы школы по обеспечению индивидуальной успешности обучения 

каждого обучающегося, поддержке и развитию талантливых и творческих учащихся; 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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– обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов на основе существующего  опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов 

обучения; 

–  обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

учащихся (исследовательские, социальные, художественные, практико-ориентированные 

проекты); 

– развивать систему профессионального самоопределения учащихся (профиль),  ее 

эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом чего 

станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, 

существующих правилах «социальной мобильности и лифта» для будущего выпускника 

школы; 

– совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 

–  повышать эффективность образовательной системы школы через развитие форм 

государственно-общественного управления; 

- формировать школьную здоровьесберегающуюи здоровьесозидающую образовательной 

среды. 
–  осуществлять  сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей среды 

для  детей. 

 

Образ будущей модели школы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Модель выпускника 

 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь 

новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии 

школа не учреждение, а 

самостоятельная организация, 

открытая социуму 

 

школа, где расширяют 

горизонты научных 

дисциплин, показывают их 

практическое применение 

 

школа, где воспитательный 

потенциал усиливается 

сложившимися в школе 

традициями 

школа, где работает 

творческий коллектив 

учителей 

школа, где заботятся о 

здоровье учащихся 

школа, где учащиеся осваивают методы, 

способы мышления и деятельности на 

основе развития своих способностей 

школа, где применяются 

современные 

педагогические технологии 

школа, где преобладают «субъект – 

субъектные отношения, 

помогающие ученику занять место в 

культуре и социуме, 

соответствующее его интересам и 

способностям 

школа, где учителя занимаются развитием личности 

учащегося посредством разнообразных форм 

организации осмысленной деятельности 

обучающихся на основе собственной мотивации и 

ответственности за результат 

школа, где расширяют 

горизонты научных 

дисциплин, показывают их 

практическое применение 



34 
 

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

Учителя школы видят выпускника школы как компетентную, социально интегрированную и 

мобильную личность, способную к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие составляющие его 

компетенции и качества личности. 

 

Модель выпускника начальной школы. 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

- освоивший в соответствии с ФГОС образовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

- обладающий  навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования, 

должны: 

 достигнуть предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования; 

 освоить программы по предметным  областям на уровне, достаточном для продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи (из ФГОС НОО). 

 

Модель выпускника уровня основного общего образования. 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

 имеющий навыки работы с информацией и опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы 

 

 



35 
 

Модель выпускника уровня среднего общего образования. 
Выпускник, завершивший уровень среднего общего образования, - это человек, который: 

• освоил образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

• изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам; 

• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 приобрёл опыт работы с ресурсами различного типа; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни. 

 обладает целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий. 

инициативный, способный творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умеющий выбирать профессиональный путь, анализировать и корректировать собственную 

деятельность.     

                              

          Модель педагога 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий цели и задачи, способствующие развитию учеников, 

независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 
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5.3. Принципы образовательной политики школы 

 

          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2010-2015 гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  

- принцип открытости образовательной среды школы.  

Школьная образовательная среда должна быть открытой для различных потребителей 

образовательных услуг. Открытость школы проявляется, прежде всего, во взаимосвязи ее с 

окружающей средой. Она определена пространственными, временными и функциональными 

отношениями образовательного учреждения с различными объектами внешней среды. В 

силу этого взаимодействие школы с другими системами, которые являются также 

открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором находится как ребенок-школьник, 

так и другие участники образовательного процесса. 

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к 

работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от 

личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного 

пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими 

учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы 

и т.д.).  

- принцип непрерывности образования - предусматривает связь не только всех ступеней 

образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы района. Он предполагает 

ориентацию школьного образовательного процесса на подготовку к продолжению 

образования после окончания основной и полной школы. 

-  принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип предполагает, что 

рациональные изменения являются способом существования образовательной системы. Он 

определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, предметных 

планов, технологии и форм работы школы. Вместе с тем эффективно работающие 

компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы. 
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6. Основные направления реализации Программы развития 

Направления  Задачи  Мероприятия  Индикаторы  

Качественное 

образование каждому  
(учебное направление)  

1. Реализация 

государственных 

(федеральных и 

региональных) программ в 

сфере модернизации общего 

образования.  

2. Обеспечение 

качественного и доступного 

образования 

с учетом индивидуальных 

особенностей и запросов 

учащихся, их 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения.  

3. Развитие системы 

мониторинга и диагностики 

оценки качества 

образования.  

1. Обновление образовательных программ школы 

с учетом места школы  в образовательном 

пространстве района и на основе нормативных 

документов.  

2. Обеспечение перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования (ФГОС);  

3. Формирование сильной профильной старшей 

школы с максимально возможным учетом 

запросов учащихся и родителей. Постепенный 

переход в старшей школе на индивидуальные 

образовательные маршруты (программы).  

4. Внедрение вариативных образовательных 

маршрутов (для учащихся с опережающими 

темпами развития; для учащихся с ослабленным 

здоровьем; для учащихся с низким уровнем 

учебной мотивации и трудностями в обучении; для 

одаренных учащихся с различными специальными 

способностями).  

5. Совершенствование системы предпрофильной 

подготовки.  

6. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля (ВШК): введение в ВШК мониторинга 

личностного роста, социализированности, 

воспитанности, уровня развития метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД) 

обучающегося, корректировка состава и структуры 

системы контроля образовательного процесса, 

совершенствование  системы портфолио, 

рейтингового оценивания, защиты проекта как 

формы аттестации.  

1. Сохранение контингента.  

2. Позитивная динамика 

результатов внешней экспертизы 

и показатели выше районных и 

областных:  

-уровень реализации УУД 

обучающихся по ФГОС 

(результаты диагностических 

работ) по классам (овладевших на 

высоком уровне не ниже 60%), 

3. Разработка и реализация 

нормативной базы и 

дидактических материалов 

(КИМы нового поколения) по 

системе оценивания 

образовательных результатов в 

связи с переходом на ФГОС.  

4. Рост доли обучающихся и 

родителей, удовлетворенных 

качеством  
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7. Внедрение технологий проектной деятельности 

во все предметных области, во внеурочную сферу, 

воспитательную работу. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций по методологии и 

технологии проектной и исследовательской 

деятельности на этапе организации и выполнения 

работ. 

8. Разработка и апробация межпредметных курсов.  

9. Организация сетевого взаимодействия с ВУЗами 

и другими образовательными организациями. 

Открытая школа 

(информатизация + связи 

с социумом)  

 

1. Создание 

высокотехнологичной 

информационной среды 

школы. 

 2.Эффективное применение 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

сопровождении 

образовательного процесса 

и доступность информации 

об образовании в Интернете 

через развитие сайта.  

1. Обновление компьютерной техники, развитие 

локальной сети в направлении беспроводного 

доступа в каждом кабинете с организацией 

контроля доступа школьников.  

2. Создание открытого информационного 

пространства, обеспечивающего родителям и 

местному сообществу возможность не только 

получать желаемую информацию о деятельности 

образовательного учреждения и его отдельных 

участников, но и участвовать в этой деятельности 

в рамках своей компетенции посредством сетевого 

взаимодействия, прямых контактов;  

3. Создание системы эффективного использования 

элементов информационной инфраструктуры. 

Организация методического обеспечения (УМК, в 

том числе в электронном виде, пособий, 

комплектация электронной библиотеки)  

4. Преобразование школьной библиотеки в 

библиотечный информационный центр, т.е. 

создание комплексной структуры, сочетающей 

функции читального зала с фондом, обладающим 

источниками информации на любых видах 

носителей;  

5.Совершенствование освоения применения 

1. Наличие программы развития 

информационной 

инфраструктуры.  

2. Соответствие фондов 

медиатеки запросам учащихся и 

педагогов.  

3. Наличие дистанционных форм 

обучения.  

4. Рост сетевых форм 

взаимодействия.  

5. Увеличение числа учащихся, 

поступающих в школу  из других 

ОУ.  

6. Рост публикаций о школе в 

СМИ.  

7. Организация эффективной 

обратной связи с родителями.  

8. Рост пользователей 

электронных УМК.  

 

 



39 
 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

в образовательном процессе. 

6.Разработка персональных электронных ресурсов 

по учебным предметам. 

7. Организация дистанционных форм обучения 

(привлечение преподавателей вузов; во время 

карантина; для детей, находящихся на длительном 

лечении; при организации индивидуальных 

образовательных маршрутов);  

8. Создание условий для использования 

участниками образовательного процесса 

инновационных форм обучения: телеконференций, 

вебинаров, сетевых курсов, онлайн-обсуждений и 

т.д.;  

9. Развитие сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования детей;  

10. Организация Дней открытых дверей.  

 3. Развитие государственно-

общественного 

соуправления школой через 

совершенствование 

структур ученического, 

родительского 

самоуправления.  

1. Активное привлечение к управлению школой 

общественных организаций (Управляющий совет, 

Совет обучающихся, Попечительский Совет, 

Совет родителей);  

2. Развитие ученического самоуправления (Класс 

года; Активист школы, расширение волонтерского 

движения, развитие наставничества старших 

классов над начальной школой и пр.)  

1.Регулярность работы 

Управляющего совета. 

2. Принятие ключевых решений 

по вопросам школьной жизни на 

общешкольной конференции.  

 4. Соблюдение принципа 

«прозрачности» 

деятельности, 

информационной 

открытости и публичной 

отчетности школы. 

1.Своевременное информирование существующих 

и потенциальных потребителей о предоставляемых 

и планируемых школой услугах, их качестве 

и возможностях, а также об условиях их 

получения. 

2. Модернизация и поддержка сайта школы для 

обеспечения открытого (прозрачного) 

информационного пространства школы. 

3. Проведение специализированных акций для 

1. Ежегодный Публичный доклад 

директора школы. 

2. Рост посещаемости школьного 

сайта. Его информационная 

насыщенность.  
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поддержки имиджа школы   (публикации статей о 

школе в газетах и журналах, участие в программах 

на   телевидении, на сайте школы). 

 5. Расширение социального 

партнерства в целях 

повышения возможностей 

для индивидуализации 

обучения. Развитие 

сотрудничества с другими 

школами и с социумом.  

1. Развитие внешних связей;  

2. Приглашение представителей организаций, 

предприятий, вузов для проведения занятий, 

кружков, элективных курсов.  

3. Проведение мероприятий для ученического 

сообщества города и района (математические и 

информационные квесты, викторины, открытые 

конференции и пр.) Поиск новых форм этой 

работы.  

Позитивная динамика развития 

социального  

партнерства (договоры, планов, 

отчеты совместной деятельности).  

 

Безопасная среда 

(здоровьесбережение+ 

правовое воспитание и 

предупреждение 

правонарушений+ защита 

прав участников 

образовательного 

процесса)  

Сохранение физического и 

психического здоровья 

участников 

образовательного процесса.  

Обеспечение защиты прав и 

интересов детей, создание 

условий для безопасной 

жизнедеятельности.  

1. Улучшение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей;  

3. Организация индивидуальной работы с детьми 

по решению их проблем (несоответствие между 

физическим, интеллектуальным и социальным 

развитиям; стремление к совершенству; ощущение 

неудовлетворенности; нереалистические цели; 

сверхчувствительность; потребность во внимании 

взрослых и др.)  

4. Формирование культуры здорового образа.  

5. Активизация правового воспитания и 

просвещения обучающихся и родителей.  

6. Создание системы годичной школьной 

спартакиады.  

7. Совершенствование работы по организации 

горячего питания.  

8. Создание валеологической службы на основе 

совместной работы медработников, социального 

педагога, психологов и логопеда.  

9. Совершенствование работы правозащитной 

1. Более 70% детей относятся к 1 

и 2 группам здоровья  

2. Индекс здоровья более 80%  

3. Доля обучающихся, 

охваченных здоровье 

сберегающими технологиями 

более 60%.  

4. Охват обучающихся 

организованным горячим 

питанием более 90%. 

5. Обеспечение режима 

безопасности в ОУ:  

отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма, 

наличие паспорта безопасности.  

6. Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения 

учреждения.  

7. Снижение доли подростков, 
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комиссии.  

 

состоящих на учете в КДН, ПДН. 

8. Снижение показателя 

правонарушений обучающихся.  

9. Позитивная динамика в 

количестве обучающихся, 

систематически участвующих в  

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях ОУ .  

10. Организация регулярного 

взаимодействия с органами опеки 

и попечительства.  

11. Повышение физической 

активности учащихся. Рост доли 

обучающихся, принимавших  

участие в сдаче норм ГТО. 

12. Удовлетворенность 

участников ОП психологическим 

климатом в школе. 

Развивающее 

пространство  

(система работы с 

одаренными детьми) 

1. Создание условий для 

развития и максимального 

проявления потенциала, 

поддержка социально 

активной, талантливой 

молодежи.  

2. Систематизация работы с 

одаренными детьми по 

направлениям: 

интеллектуальная 

деятельность,  

-творческая деятельность,  

- спортивная деятельность.  

3. Развитие проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

1. Создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого и выявления одаренных 

детей; Осуществление диагностики одарённости;  

2. Систематизация подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам. Сопровождение 

одаренных детей тьютором.  

3. Создание творческих групп учителей, 

работающих с одаренными 

детьми,   организующих реализацию 

индивидуальных траекторий 

исследовательской   деятельности, выполнение 

учащимися проектных и исследовательских работ. 

4. Включение проектных видов деятельности в 

учебный и образовательный процесс;  

5. Систематизация научной работы школьников 

(планирование, сопровождение, школьное научное 

1. Рост участия обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных  проектах  

2. Позитивная динамика участия 

школьников в мероприятиях 

интеллектуальной 

направленности муниципального, 

областного и российского 

уровней, прежде всего 

предметных олимпиадах.  

3. Рост числа обучающихся, 

охваченных проектной 

деятельностью.  

4. Рост образовательных запросов 

учащихся.  

5. Появление проектов, 
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как на уроках, так и во 

внеурочное время, через 

организацию тьюторского 

сопровождения. 

Превращение 

проектирования в основную 

социальную практику 

учащихся.  

общество);  

6. Развитие спектра дополнительных 

образовательных услуг на бюджетной и 

внебюджетной основе.  

7. Постоянное обновление набора программ 

элективных курсов и программ дополнительного 

образования в соответствии с запросами учащихся.  

8. Разработка программ ранней диагностики 

профориентации учащихся.  

инициированных учащимися.  

 

Школа – дом.  

 (традиции, ценности, 

преемственность)  

 

1. Совершенствование 

воспитательной системы, 

использование 

возможностей города для 

успешной социализации 

школьников  

2.Формирование 

современного 

национального 

воспитательного Идеала 

1. Организация оптимизационной модели 

внеурочной деятельности, т.е. в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники 

школы, координирующую роль исполняет 

классный руководитель. При организации 

внеурочной деятельности обеспечивается учет 

пожеланий учащихся и родителей. 

2. Обеспечение организационно эффективной 

системы сопровождения обучающихся школы во 

время внеурочной деятельности;  

4. Развитие гражданско-патриотического 

воспитания (формирование корпоративной идеи 

школы,  создание лозунга/девиза/кредо школы, 

герба или логотипа, эмблемы, разработка 

фирменного стиля (цвета, использование эмблемы 

на одежде, сумках, грамоты, дипломы, 

благодарности, нагрудной значок, сувенирная 

продукция). 

5. Сохранение и развитие традиций школы  

(Праздник знаний, День учителя, День здоровья, 

Праздник посвящения в первоклассники, 

Февральские чтения, День встречи выпускников, 

смотр-конкурс «Лучший классный коллектив», 

Последний звонок и др.).  

6.Создание современной научно-методической 

1. Доля обучающихся регулярно 

занимающихся в кружках, 

секциях более 80%.  

2. Охват обучающихся 

досуговыми мероприятиями во 

внеурочное время до 100%. 

3. Участие школьников в 

мероприятиях воспитательной 

направленности (конкурсы, акции, 

смотры, соревнования  

и др.) районного и выше уровней 

более 80%  

4. Увеличение числа 

обучающихся – членов школьного 

волонтерского отряда «Данко» 

5.Апробирование новых программ 

дополнительного образования.  
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базы на материалах истории школы  (оцифровка 

материалов, создание электронной базы данных с 

системой поиска по персоналиям, историческому 

периоду, дате поступления или источнику 

поступления, и другим характеристикам). 

Создание мобильных (выносных) экспозиций 

материалов истории школы для экспонирования в 

коридорах школы (к юбилею победы, госпиталь и 

т.д., наши знаменитые выпускники).  

7. Активное внедрение и популяризация 

волонтерской культуры среди учащихся как 

основы укрепления патриотизма, духовности и 

толерантности. 

Педагогическое 

партнерство  

 

1.Развитие педагогического 

потенциала школы. 

2. Повышение мобильности 

профессионального 

образования учителей. 

 

1. Внутреннее обучение педагогов новым 

подходам в образовании в соответствии с ФГОС;  

2. Обеспечение повышения квалификации 

педагогического состава с приоритетом на 

овладение инновационными образовательными 

технологиями  

3. Обеспечение распространения передового 

педагогического опыта коллектива школы через 

систему публикаций и научно-методических 

семинаров;  

4. Организация лектория (приглашение педагогов, 

методистов СОИРО);  

5. Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов 

классов, организация сетевого взаимодействия 

учителей и обучающихся;  

6. Формирование системы сопровождения 

молодых педагогов для эффективного вхождения в 

профессиональную деятельность;  

7. Совершенствование системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов;  

8. Обновление системы работы ШМО.  

1. Позитивная динамика роста 

профессиональной 

компетентности учителей по 

ФГОС.  

2. Наличие системы 

стимулирования и поощрения 

творческой инициативы и 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников.  

3. Рост участия педагогов школы 

в конкурсах профессионального 

мастерства.  

4. Увеличение количества 

публикаций педагогов школы.  

5.Востребованность учебно-

методических разработок 

педагогов школы.  
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9. Создание банка инновационных продуктов 

школы.  

10. Развитие корпоративной и командной системы 

обучения педагогов.  

11. Формирование системы наставничества, 

тьюторства, консультирования. 

Эффективное 

управление  

 

 1. Совершенствование системы работы с 

электронными дневниками. 

2. Создание новых и развитие уже имеющихся 

инфраструктурных элементов.  

3. Использование аутсорсинга при решении 

юридических и финансовых вопросов.  

4. Систематизация и обновление нормативной 

базы школы.  

5. Формирование системы платных 

образовательных услуг.  

6. Совершенствование системы финансирования 

образовательных программ школы.  

1.Оперативное предоставление 

информации о текущей 

успеваемости и иной отчетности в 

электронном виде.  

2. Открытость и прозрачность 

процедур зачисления учащихся на 

все ступени школьного 

образования и во все классы, с 

учетом имеющихся количеств 

мест.  

3.Позитивная динамика 

удовлетворенности населения 

качеством работы школы. 

4.Исполнение муниципального 

задания за отчетный период по 

объему и качеству.  

5.Динамика развития 

инфраструктуры школы.  

Финансовая 

грамотность 

(Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся) 

1.Содействие 

формированию у 

обучающихся разумного 

финансового поведения. 

1. Организация взаимодействия с ССЭИ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

2. Организация взаимодействия с представителями 

экономических систем города (проведение встреч, 

семинаров, тренингов). 

3. Организация дистанционного обучения основам 

финансовой грамотности обучающихся. 

3. Разработка элективного курса по обучению 

финансовой грамотности. 

4.Введение элективного курса в учебный план. 

1.Формирование базовых навыков 

финансовой грамотности. 

2. Наличие разработанных 

памяток и пособий по отдельным 

вопросам повышения финансовой 

грамотности, финансового 

образования и защиты прав 

потребителей финансовых услуг, 

адаптированных для 

обучающихся. 
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5. Организация участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах  экономической 

направленности. 

 

3.Проведение мониторинга 

уровня финансовой грамотности 

до начала реализации проекта, 

в процессе его реализации, 

по окончании реализации. 

4. Результативное участие в 

конкурсах, олимпиадах 

социально-экономической 

направленности. 

5. Проведение социальных акций. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития.  

 

Для школы в целом: новый шаг в формирование инновационной среды, возможность 

сохранения конкурентоспособности образовательного учреждения в новых условиях.  

Для учеников: комфортные и эффективные условия обучения и воспитания, 

здоровьесбережения, возможности самореализации через индивидуализацию обучения, 

проектную деятельность в образовательной среде.  

Для родителей: образование, воспитание, здоровье, безопасность, широкий спектр видов 

деятельности, дающих возможность развития индивидуальных способностей учащихся, 

обеспечивающий личностный рост детей.  

Для педагогов: условия для саморазвития и самореализации, профессионального роста, 

удовлетворение от условий и результатов своей работы. 

  

По направлению «Качественное образование каждому»: 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся старшей 

школы; 

-  повышение качества образования; 

- реализация ФГОС на всех ступенях общего образования; 

- инновационная работа по внедрению новых УМК; 

- улучшение показателей качества новых образовательных результатов на основе 

мониторинговых исследований;  

- сохранение конкурентоспособности выпускника школы в социокультурной среде региона;  

- повышение качества знаний;  

- внедрение новых форм организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса, в том числе в использовании инновационных педагогических технологий;  

- участие в конкурсах, способствующих повышению конкурентоспособности школы на 

рынке образовательных услуг;  

- создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении 

развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического 

здоровья. 

- сбалансированное сочетание базисного и профильного  компонентов образования. 

- развитие  культуры межличностных отношений и совершенствование психологического 

климата в школе. 

- расширение спектра образовательных услуг на бюджетной и внебюджетной основе. 

 

По направлению «Открытая школа» 

- совершенствование системы информационно-коммуникационного обеспечения 

образовательного процесса; 

-  информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

- обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе; 

- электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

- расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие педагогов и 

обучающихся; 

- расширение сети социальных партнеров школы;  

- расширение форм использования сайта школы для обеспечения качества образования, 

качества взаимодействия с родителями учащихся и педагогической общественностью по 

актуальным вопросам организации образовательного процесса; 

- повышение информационно - коммуникационной  культуры учащихся и учителей; 

- расширение и совершенствование способов работы с информацией как в процессе 

организации и проведения образовательной деятельности, так и хранения информации, 

обмена ею; 

- повышение имиджа школы и презентация образовательных услуг. 
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По направлению «Безопасная среда» 

- сохранение экологии классных помещений; 

- развитие здоровьесберегающей  культуры учителя, использование здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания; 

- привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 

- введение мониторинга факторов риска здоровья; 

- соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу 

для  учащихся. 

- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

- рост личностных спортивных достижений обучающихся; 

- активизация участия обучающихся в массовых спортивных мероприятиях; 

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

-совершенствование социального партнерства по обеспечению прав ребенка;  

 

По направлению «Развивающее пространство»  
- организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит ученику 

удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий; 

- обеспечение  включенности обучающихся в самоуправленческие структуры школы, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-

исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует 

полноценному раскрытию  интеллектуально способностей; 

- формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных 

детей, в том числе через дистанционные формы обучения; 

- увеличение числа обучающихся – победителей и призеров олимпиад муниципального, 

регионального уровней, участников/победителей/призеров конкурсов, научно-практических 

конференций; 

- развитие научно - исследовательской деятельности учителей и учащихся;  

-расширение сети дополнительных образовательных услуг для одаренных и талантливых 

детей; 

- разработка методических рекомендаций и материалов для работы с одаренными 

учащимися. 

 

По направлению «Школа – дом». 

- позитивная социальная адаптивность  и социальная уверенность учащихся школы; 

 - способность правильной оценки и  осознанного выбора в процессе социального     

взаимодействия; 

- формирование гражданской позиции учащихся и их гражданской идентичности; 

- сохранение школьных традиций 

 

По направлению «Педагогическое партнерство»  

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 

 повышение качества преподавания; 

  рост социально-профессионального статуса педагогов; 

 выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетентности; 

 создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами 

школы; 
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 создание банка педагогических инноваций; 

 публикации учебно-методических материалов учителей по результатам 

инновационной деятельности. 

По направлению «Эффективное управление»  

- повышение эффективности деятельности школы; 

- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

      - укрепление материальной базы школы за счет привлечения различных источников 

финансирования; 

       - привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе по укреплению МТБ 

школы; 

       - расширение системы общественной поддержки школы; 

       - своевременное и полное использование бюджетных и внебюджетных средств. 

 

8. Показатели эффективности реализации программы развития 

 

Перечень целевых показателей, индикаторов Изменение значения 

по годам 

2015/17 2017/19 2020 

Положительная динамика качества обучения  54% 56% 58% 

Доля учеников уровня среднего общего образования, 

обучающихся по ФГОС СОО 

- 50% 100% 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших аттестаты 

особого образца 

4,5% 4,7% 6% 

Доля учащихся 11-х классов, награждённых медалями «За 

особые успехи в учении» 

8% 9% 10% 

Доля учащихся 9-х классов, подтвердивших годовые оценки 

по обязательным предметам  на ГИА 

50% 80% 100%  

Доля выпускников 11-х классов, получивших средний балл 

не менее 50% от максимального по обязательным предметам 

54% 55% 60% 

Положительная динамика в уровне развития УУД (от 

обучающихся по ФГОС) 

80% 90% 100% 

Доля учащихся, охваченных профильным изучением 

предметов  

60% 65% 75% 

Удовлетворённость участников образовательных отношений 

уровнем предоставляемых образовательных услуг 

80% 90% 100% 

Увеличение дополнительного финансирования за счёт 

предоставления платных и иных предусмотренных уставом 

образовательных услуг 

2% 3% 5% 

Доля обеспеченности школьной библиотеки 

информационными ресурсами 

50% 70% 100% 

Создание системы непрерывного повышения квалификации 

учителей, включение учителей в сетевую систему 

повышения квалификации 

90% 95% 100% 

Доля учителей, использующих ресурсы интернет – порталов 

для организации дистанционного обучения школьников и 

создания собственных методических разработок, личных 

сайтов, блогов 

50%  80% 100% 

Доля учителей, участвующих в инновационной деятельности 

на муниципальном, региональном, федеральном уровнях 

30% 35% 40% 
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Доля учителей, участвующих в конкурсах педагогического 

мастерства 

20% 22% 25% 

Доля учителей, представивших педагогический опыт на 

мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровней 

23% 30% 40% 

Доля учителей, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью с учащимися 

50% 80% 100% 

Доля учителей, освоивших и использующих в учебном и 

воспитательном процессе современные образовательные  

технологии, в том числе тьюторские технологии 

70% 80% 100% 

Доля учащихся участвующих в социальных практиках 20% 40% 50% 

Увеличение доли учащихся достигших третьего уровня 

сформированности результатов воспитания и социализации 

10% 20% 30% 

Доля учителей освоивших и использующих технологию 

социального проектирования 

30% 40% 50% 

Доля учащихся, охваченных тьюторским сопровождением по 

индивидуальным учебным траекториям в образовательном и 

воспитательном процессе 

10% 20% 30% 

Доля учащихся, охваченных исследовательской и проектной 

деятельностью 

20% 30% 50% 

Доля учащихся, участвующих в реализации 

исследовательских и социальных проектов 

20% 50% 70% 

Доля учащихся, ставших призёрами и победителями 

олимпиад, конференций, конкурсов муниципального, 

регионального, всероссийского уровней по реализации 

творческого и интеллектуального потенциала детей и 

молодежи 

12% 15% 20% 

Доля учителей, участвующих в разработке сетевых проектов 10% 20% 30% 

 


