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Приложение 2. 

 

 (с изменениями и дополнениями на 2.03.16г.) 
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Паспорт Программы развития 

1. Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального образовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Переволоцкий» 

на 2013-2018 годы «Школа 21 века» 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассаб-

леей от 20 ноября 1989 года; 

- Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 года; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г. от 17  но-

ября 2008 года;  

- постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 295  «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013-2020 годы» 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ут-

вержденная Президентом РФ от 4 февраля 2010 года № Пр-271; 

- Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 год от 21 

марта 2007 года №172 постановления правительства; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколе-

ния (ФГОС),  1 января 2010 года утвержденные приказом МО и науки от 6 ок-

тября 2009 года; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие систе-

мы образования Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы» 

- Закон Оренбургской области от 06.09.2013 №1698/506-v-03 «Об обра-

зовании в Оренбургской области» 

3. Разработчики 

Программы 

Методический совет МОБУ «СОШ № 2»:  

Председатель: директор школы Бунин С.В., заместители директора по 

учебно-воспитательной  работе  – Бас М.Н., по воспитательной работе  – 

Чернышова О.Б., председатель совета старшеклассников – Мешкова М., 

председатель общешкольного родительского комитета – Сотникова 

М.Г., председатели творческих групп, педагогический коллектив школы. 

4 Исполнители 

Программы 

Администрация МОБУ «СОШ №2», педагогический коллектив школы, 

обучающиеся и родительская общественность, социальные партнеры 

школы. 

5 Где рассмот-

рена про-

грамма 

На заседании педагогического  совета. (протокол №1 от 30.08.13г., про-

токол №7 от 2 марта 2016 года.) 

На заседании  Управляющего совета школы 2 сентября 2013г. 

6 С кем согла-

сована про-

грамма 

Отдел образования администрации Переволоцкого района Оренбургской 

области  

7. Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание условий для формирования открытого образовательно-
воспитательного пространства, способствующего становлению жизне-
способной личности.  

Достижение этой цели требует решения следующих задач:  



3 

 

- создать условия для обеспечения обучающихся школы доступным об-

щим и дополнительным образованием;  

-  повышение  качества  образования  в  условиях  открытости  вариа-

тивности и доступности образовательно-воспитательного процесса че-

рез формирование индивидуальных маршрутов. 
-   расширение единого воспитательно–образовательного пространства, 
укрепление внутриведомственного, межведомственного    взаимодейст-
вия с    использованием современных ИКТ - технологий. 
- формирование имиджа школы как территории здоровья с безопасны-

ми, комфортными условиями для детей и взрослых и развитой инфор-

мационной инфраструктурой. 

- обновление структуры внутришкольного управления, через усиление   

государственной   общественной   компоненты   и информационной от-

крытости школы. 

- создание системы электронного мониторинга, совершенствование  ра-

боты  с  педагогическими  кадрами  и условий   для   саморазвития   

личности   педагога   через непрерывное образование. 

-  формирование   опыта   интерактивного   дистанционного взаимодей-

ствия  субъектов  образовательного  процесса  через организацию сис-

темы доступа к удалѐнным образовательным ресурсам,  использование  

дистанционных  образовательных технологий. 

-  внедрение  инновационных  и  обновление  традиционных форм  ра-

боты  по  духовно  –  нравственному  воспитанию саморазвивающейся 

личности для реализации гуманитарной парадигмы. 

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллек-

тива школы с учетом новых тенденций в образовании способность твор-

чески работать в новых социально-экономических условиях; 

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позво-

ляющий выявлять и отслеживать качественные и количественные изме-

нения, происходящие в процессе работы с детьми. 

8 Целевые ин-

дикаторы  

и показатели  

программы  

 

1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания в 

ходе внедрения нового образовательного стандарта. 

2. Повышение мастерства педагогов школы. 

3. Увеличение доли проблем решаемых государственно-

общественными органами управления. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников, выработка у них 

способности противостоять вредным привычкам и отрицатель-

ным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни. 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

6. Повышение роли воспитания в образовательном процессе в ре-

шении проблемы формирования жизнеспособной личности. 
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9. Приоритетные 

направления 

Программы 

Основные направления развития: 
 
 формирование открытого воспитательного и образовательного 

пространства через взаимодействие школы, семьи, социума; 

 совершенствование единой информационно-образовательной сре-

ды школы через использование современных ИКТ-технологий; 

 обновление содержания образования через внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов в начальной и ос-
новной школе; 


 внедрение современных и эффективных технологий обучения и 

воспитания; 

 реализация воспитательной системы через целевые программы: 

«Наш дом», «Найди себя», «Шире круг», «Наследники»;  
  создание   безопасной   и   здоровьесберегающей   среды, внедре-

ние  новых  здоровьесберегающих   технологий  с целью сохранения 

и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

10. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

I.Проектно-мобилизационный, октябрь – декабрь 2012 г. 
II.Экспериментально-поисковый, 01.01.2013г. – 01.01.2014 г. 

III.Преобразовательный, 01.01.2014 г. – 01.09.2018 г. 

IV.Рефлексивно – обобщающий, 01.09.2018 г. – 31.12.2018г. 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Основной  результат  реализации  Программы  –  достижение школой 

конкурентной способности на рынке образовательных услуг поселка 

Переволоцкий и Переволоцкого района: 

•  эффективное  взаимодействие  школы  –  ученика  –  семьи, выстро-

енные через индивидуальные маршруты обучающихся с  учетом  его  

потребностей  и  запросов  семьи,  закладывают фундамент   к   осуще-

ствлению   полноценной   интеграции основного, дополнительного и 

дистанционного образования; 

• школа предоставляет учащимся качественное образование, превы-

шающее  требования  государственных  стандартов,  что подтверждает-

ся независимыми формами аттестации; 

•   выпускники   конкурентоспособны   в   системе   высшего профес-

сионального образования; 

• в школе реалистичная система воспитания, соответствующая новым 

образовательным стандартам; 
•   деятельность   школы   не   наносит   ущерба   здоровью воспитанни-

ков   и   учащихся,   они   чувствуют   себя   в безопасности и защищены 

от негативных влияний внешней среды; 

•  в  школе  работает  высокопрофессиональный  творческий педагоги-

ческий коллектив; 

•  педагоги  используют  в  своей  практике  современные технологии 

обучения; 

• развитая система дополнительного образования; 

• созданы условия для развития талантливых детей; 

•  эффективная  система  управления  обеспечивает  не  только успеш-

ное  функционирование  ОУ,  но  и  развитие;  активно используются    

механизмы    государственно-общественного управления школой; 

•  в  школе  современная  материально-техническая  база  и пространст-

венно-предметная  среда,  есть  все  необходимые ресурсы для реализа-

ции планов; 

•  результаты  работы  ОУ  интересны  профессиональному педагогиче-

скому сообществу района и области; 
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•    налажены    партнерские    отношения    с    научными, культурными 

и спортивными организациями; 

•  распространение  идей  открытой  школы  в  сообществе  на уровне 

поселка, района, области; 

• вступление в ассоциацию социально активных, открытых школ.  

12. Система орга-

низации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет осуществ-

ляется администрацией школы совместно с Советом школы по результа-

там мониторинга:  

1. Отчеты руководителей методических объединений (один раз в полу-

годие).  

2. Отчет ответственных по реализации подпрограмм (1 раз в год)  

3. Отчет директора школы на Педагогическом совете и Совете школы (1 

раз в год).  

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представ-

ляются на научно-практических конференциях, в публичных докладах, 

семинарах различного уровня, дискуссионных площадках. 
 
Стратегическая цель программы: Становление жизнеспособной личности  выпускника 
школы в условиях многомерного открытого образовательно-воспитательного пространства шко-

лы и внешней среды. 

Задачи: 

1.  Сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей: 

•   создание комфортной, безопасной для жизни и здоровья среды в условиях открытого про-

странства школы; 

•   оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом  СанПин,  особенностей  

возраста  детей,  нагрузки учителей; 

•   привлечение максимального количества детей к занятиям в спортивных секциях и ДЮСШ, 

создание группы здоровья для учителей; 

•   организация оздоровительных летних лагерей при школе и на  базе  центральной  районной  

больницы,  использование активных форм оздоровления педагогов;  

постоянная забота о детях из малообеспеченных и многодетных семей, группы риска, детях-

инвалидах, приемных семьях;  

использование новых здоровьесберегающих технологий. 
2. Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся:   
• раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого учащегося согласно возможно-
стям и способностям в условиях открытого образовательно-воспитательного пространства;   
• обеспечение возможности выстраивания каждому ученику индивидуальной образовательной 
траектории в условиях обновления содержания образования;   
• совершенствование системы работы кружков, факультативов, семинаров, клубов, творческих и 
проектных групп;   
• привлечение учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам разных уровней через НОУ, 
интеллектуально-предметный марафон, олимпиады и научно-практические конференции.    
3. Совершенствование потенциала творчески работающего коллектива учителей-
единомышленников:   
•   обеспечение мотивации деятельности педагогов;   
• методическое сопровождение информационной открытости школы;   
• изучение и апробация новых информационных технологий, в том числе дистанционного обу-
чения и сетевого взаимодействия;   
• совершенствование методической работы через взаимодействие традиционных МО и проект-
ных групп, образовательных модулей по решению различных учебно-воспитательных задач;   
• работа по изучению, внедрению и диссеминации передового педагогического опыта через 
традиционные и новые технологии;   
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• участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях;   
• использование дистанционных форм курсовой подготовки как действенного условия непре-
рывного образования педагогов;  
• обеспечение оптимальной учебной нагрузки.  

4. Воспитательная работа:   
• совершенствование и поиск новых подходов к воспитанию;   
• сохранение и преумножение традиций школы;  

• усиление воспитательного потенциала урока;  

• совершенствование ученического самоуправления.  
 
5. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса:   
• оптимальное сочетание вариативной и инвариативной части учебного плана;   
• развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей;   
• формирование единой информационно-образовательной среды;   
•   предпрофильная подготовка и профильное обучение;   
• модульный подход в организации учебно-воспитательного процесса.   
6.Совершенствование системы управления школой:   
• использование методов стратегического планирования, исследовательских и рефлексивных 
методов;   
• усиление вертикальных и горизонтальных связей между всеми управляющими звеньями;   
• формирование проблемного сознания и создание условий, способствующих инновационной 
деятельности педколлектива;   
• оптимальное сочетание принципов единоначалия и демократизма;   
• эффективное функционирование органов государственно-общественного управления;   
• усиление открытости информации о деятельности органов государственно-общественного 
управления;   
• совершенствование системы публичной отчетности школы;   
• создание материально-технических условий для формирования единой образовательной ин-
формационной среды и открытого образовательно-воспитательного пространства школы;   
• повышение конкурентноспобсоности школы и ее социального авторитета.  
 

 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы 

Ожидаемые результаты: 

Основной  результат  реализации  Программы  –  достижение школой конкурентной способности 

на рынке образовательных услуг поселка Переволоцкий и Переволоцкого района: 

•  эффективное  взаимодействие  школы  –  ученика  –  семьи, выстроенные через индивидуаль-

ные маршруты обучающихся с  учетом  его  потребностей  и  запросов  семьи,  закладывают фун-

дамент   к   осуществлению   полноценной   интеграции основного, дополнительного и дистанци-

онного образования; 

• школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее  требования  государ-

ственных  стандартов,  что подтверждается независимыми формами аттестации; 

•   выпускники   конкурентоспособны   в   системе   высшего профессионального образования; 

• в школе реалистичная система воспитания, соответствующая новым образовательным стандар-
там; 
•   деятельность   школы   не   наносит   ущерба   здоровью воспитанников   и   учащихся,   они   

чувствуют   себя   в безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды; 

•  в  школе  работает  высокопрофессиональный  творческий педагогический коллектив; 

•  педагоги  используют  в  своей  практике  современные технологии обучения; 

• развитая система дополнительного образования; 

• созданы условия для развития талантливых детей; 

•  эффективная  система  управления  обеспечивает  не  только успешное  функционирование  ОУ,  
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но  и  развитие;   

активно используются    механизмы    государственно-общественного управления школой; 

•  в  школе  современная  материально-техническая  база  и пространственно-предметная  среда,  

есть  все  необходимые ресурсы для реализации планов; 

•  результаты  работы  ОУ  интересны  профессиональному педагогическому сообществу района 

и области; 

•    налажены    партнерские    отношения    с    научными, культурными и спортивными организа-

циями; 

•  распространение  идей  открытой  школы  в  сообществе  на уровне поселка, района, области; 

• вступление в ассоциацию социально активных, открытых школ. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития на 2013-2018 годы – нормативно-управленческий документ, характери-

зующий реальное состояние развития школы; достижения и проблемы; основные тенденции раз-

вития; главные цели, задачи и направления образования обучающихся; основные планируемые 

конечные результаты; критерии оценки выполнения данной программы.  

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации стратегии развития 

системы образования выступают формирование российской идентичности обучающихся, создание 

условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей, рост качества соци-

альных услуг по развитию семьи, обеспечение условий развития каждого ребенка, понимание за-

висимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования.  

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обес-

печения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной сис-

темы, основные планируемые конечные результаты и критерии. Программа как проект перспек-

тивного развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» призвана консолидировать 

усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения 

школы для достижения цели Программы, определить ключевые направления инфраструктуры 

школьной образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива школы.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую целена-

правленность 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 педаго-

гического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Ре-

зультатом реализации целевых программ является повышение качества работы школы, результа-

том реализации инициативных проектов – инновационные продукты, которые школа может рас-

пространять в системе образования.  

  

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

о деятельности МБОУ «СОШ № 2п. Переволоцкий»  

 

1. Общие сведения о школе 

 1.1. Характеристика окружающего социума:  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 п. Переволоцкий» расположено в восточной части поселка Переволоц-
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кий и обучает детей по  микрорайону Нефтяников, в котором находятся два детских дошко-

льных учреждения. Снижение детской демографической ситуации в поселке нет, наша шко-

ла сохраняет стабильный количественный состав, хотя имеется четыре школы. Поселок Пе-

револоцкий – районный центр, насчитывающий около 15000 жителей. Население многона-

циональное (татары, башкиры, украинцы, мордва и др.), но в основном преобладает русское 

население (70%). Жители райцентра любят свой поселок, который богат историей, своими 

славными традициями.  

Внутреннее воспитательное пространство организуется через основные сферы деятель-

ности ребѐнка. Внешнее пространство помогает ребѐнку овладеть разнообразным социаль-

ным опытом и самоопределиться в этой жизни. Усилия педагогов нашей школы направлены 

на достижение максимальной эффективности учебно-познавательного процесса на развитие 

личности ребѐнка. 

 В этой связи следует признать актуальным и целесообразным поиск способов и тех-

нологий насыщения среды развития ребѐнка подлинными ценностями мировой и нацио-

нальной культуры, формирования на этой основе духовно богатой и нравственно чистой 

внутренней и внешней культуры личности. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнооб-

разную деятельность и общение за пределами школы, влияния социальной, природной, 

предметно-эстетической деятельности.  

     Школа находится в той части посѐлка, которая даѐт широко использовать воспита-

тельные возможности микрорайона. Районный краеведческий музей, дом культуры, библио-

тека, школа искусств, музыкальная школа, Центр детского творчества, филиал ДЮСШ, 

РОВД, пожарная часть, больница - наши активные помощники в удовлетворении интеллек-

туальных,  эстетических, нравственных потребностей учащихся. 

                  Микросоциум МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий». 

 
Центр детского творчества. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся школы и реализуется во второй половине дня, позво-

ляет развивать интерес к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и выполняет 

немаловажную роль в развитии творческих способностей. 

Наша школа предоставляет широкий выбор направлений видов деятельности: 

- Военно – патриотическое; 

- Информационные технологии; 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Художественно – прикладное; 

Пожарная часть 

района 

РОВ

Д 

Прокуратура 

«Теремок» 

Поселковый 
 совет 

Школа  
довузовской  

подготовки 

       Районная 
библиотека  

       ДК Геолог 

Музей 

ДОУ № 4 
 «Солнышко» 

Комитет моло-
дежи 

  

    ДЮСШ 

        Центр  
детского          

творчества 

 

ЦРБ 

МБОУ «СОШ № 2  

п. Переволоцкий» 
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- Музыкально – исполнительское. 

 Дом культуры «Геолог». 

           Организует совместные мероприятия познавательного и развлекательного характера, 

площадки по месту жительства в период лета, деятельность танцевальных и вокальных кол-

лективов. 

 ДЮСШ. 

           Организована спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, работа сек-

ций на базе школы. 

Районная библиотека и музей. 

Проводятся совместные мероприятия для расширения у учащихся круга знаний по ис-

тории России, еѐ традиций, культуры, формирования чувства патриотизма, гордости за свою 

Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

        Организуются совместные образовательные программы: юбилеи года, встречи с инте-

ресными людьми, игры, путешествия по родному краю и т.д. 

РОВД 

             Способствует формированию коммуникативных качеств, умению понимать себя и 

других, совершенствоваться  в коллективе и через коллектив, знать и соблюдать правовые 

акты и другое. 

      Сущность целостности воспитательного процесса состоит в подчиненности всех его 

частей и функций основной задаче – формированию здоровой личности. Такой подход в ор-

ганизации воспитательной работы реализуется следующим образом:  

 каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а именно обеспечива-

ет достижение общей цели; 

 комплексно решаются задачи обучения, развития и воспитания на каждом уро-

ке; 

 осуществляется единство воспитания и самовоспитания, образования и самооб-

разования. 

Школа довузовской подготовки 
Целями деятельности  являются  

 многоступенчатая подготовка учащихся к вступительным испытаниям на  факультеты 

ВУЗов  для обучения;  

 развитие у учащихся навыков познавательной деятельности и самостоятельной  

работы;  

 профориентация и профильное обучение учащихся.  

Основными видами деятельности ШДП являются:  

 подготовка учащихся  к Единому Государственному экзамену и/или к  

вступительным испытаниям для поступления в ВУЗы; 

 организационное обеспечение учебного процесса по всем программам довузовской 

подготовки;  

 методическое обеспечение учебного процесса по всем программам довузовской  

подготовки. 

Внутренняя воспитательная среда 
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Социальную характеристику родителей учащихся школы №2 представляет следующая ста-

тистика: рабочие – 22%; служащие – 17%; работники торговли –12%; частные предпринима-

тели – 10%;работники сельского хозяйства – 21%;временно безработные – 18%. Из 285 уча-

щихся 37детей  (22 %) проживают в неполных семьях, детей-инвалидов – 8 детей (2,8 %), 47 

детей (15 %)  -  в многодетных семьях, 27 учащихся (9,6 %) живут в малообеспеченных 

семьях, 3 детей (1,2%) дети – сироты, опекаемые дети – 3 (1,05 %), приемные дети – 2 (0,7 

%).  

 

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Общие сведения о режиме работы ОУ: 

Воспитательные 

среды 

школы 

Внеклассная рабо-

та по предметам 

Школьный 

музей 

Органы детского 

самоуправления 

«Путь к успеху» 

Кружки, секции (пе-

дагоги дополнитель-

ного образования) 

 

Работа с диви-

антными 

детьми 

Микроклимат 

школы 

Воспитательные 

мероприятия 

(старшая вожа-

тая) 

 

 Секции МО 

классных руко-

водителей 
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Учебный год в Школе как правило начинается с 1 сентября и завершается в 9,11 клас-

сах – 25 мая, 1-8,10 классах – не позднее 30 мая.  

В школе 17 классов - комплектов. ОУ занимается в две смены по шестидневному 

режиму 5-11 классы, по пятидневному режиму 1-4 классы: I смена: 1аб, 2, 5аб, 9аб, 10, 11 

классы и специальный (коррекционный) класс, II смена: 3аб, 4, 6, 7аб, 8 классы. Продолжи-

тельность уроков – 45 минут. Три большие перемены по 15 минут в каждой смене. Первые 

классы обучаются в первую смену, использование «ступенчатого» режима обучения в пер-

вом полугодии, организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительно-

стью не менее 40 минут,  1-3 классы работают по федеральным государственным образова-

тельным стандартам.  В школе организована внеурочная деятельность для учащихся 1-3 

классов, которая осуществляется согласно графикам работы. В первой и во второй половине 

дня проводятся спортивные секции, кружки по интересам, осуществляет работу дополни-

тельное образование на базе школы.  Организовано горячее питание для всех учащихся шко-

лы, а для учащихся 1-3 классов двухразовое питание.   

 

1.3. Информация о контингенте учащихся: 

статистика по школе:  

Годы всего 

уч-ся в 

ОУ 

количество уча-

щихся на I сту-

пени образова-

ния 

количество 

учащихся на 

II ступени 

образования 

количество 

учащихся на 

III ступени 

образования о
б

у
ч

ен
-

н
о
ст

ь
 п

о
 

ш
к
о
л
е 

к
ач

ес
тв

о
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

2010 – 2011гг. 280   109 147  24   100  74,3 

2011–2012гг. 292  113  150  29   100  74 

2012 – 2013гг. 289  120   144  25 100  79 

2013 - 2014 285 114 144 25     

 

 

 

Контингент по ступеням в динамике 

 
 

 

 

Обученность и качество знаний 
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Показатели определяют стабильность обученности  и качества знаний учащихся в 

школе, ежегодный выпуск золотых и серебряных медалистов составил: 

  

Отмечается положительная динамика результатов работы с одаренными детьми. Вы-

росла мотивация образовательной активности  у одаренных детей: их участие в фестивалях, 

конкурсах, смотрах на муниципальном, региональном, федеральном уровнях видна  в сле-

дующей диаграмме: 

 

 Повысилось количество и качество участников сдачи  итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ в 11 классе, результаты таковы: 

Предмет 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

Кол-во 

участни-

Средний 

тестовый 

Кол-во 

участни-

Средний 

тестовый 

Кол-во 

участни-

Средний 

тестовый 
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ков балл ков балл ков балл 

Русский 

язык 

8 (100%) 51,3 15(100%) 53,3 13 (100%) 73 

Матема-

тика 

8(100%) 65,1 15 

(100%) 

67,5 13(100%) 58,1 

Обще-

ствоз-

нание 

7(87,5%) 61 12 (80%) 63,4 9(69,2%) 73 

История 1(12,5%) 58 3(20) 68 3(23%) 70 

Физика 2(25%) 53,5   2(15,3%) 80,5 

Химия     1(7,6%) 73 

Биоло-

гия 

  1(6,6%) 53 1(7,6%) 64 

Забота о здоровье школьников является одним из важнейших приоритетов инициативы 

«Наша новая школа».  Относительно этого направления можно вспомнить  выдержку из По-

слания, бывшего Президента РФ Д.А. Медведева «Именно в школьный период формируется 

здоровье человека на всю последующую жизнь. Сегодняшняя статистика здоровья школьни-

ков просто ужасающая. Да, многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от родите-

лей. Но бесконечно «кивать» только в их сторону нельзя. Дети проводят в школе значитель-

ную часть дня, и заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги. Нужно уйти от 

усредненного подхода в этом вопросе. К каждому ученику должен быть применен индивиду-

альный подход – минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. Тем более что к 

перегруженным программам обучения в обществе тоже много вопросов».  В связи с этим  на 

базе школы работают кружки: «Юный медик», «Подвижные игры», «Мини – футбол». Орга-

низована  утренняя зарядка перед началом уроков, в течение уроков физминутки, проветри-

вание кабинетов. Также на базе школы были организованы спортивные кружки от ДЮСШ, 

которые посещают ученики нашей школы. Результатом были призовые места на спортивных 

соревнованиях (по волейболу 1 место – мальчики, 2 место - девочки, легкой атлетике, победы 

на  спартакиаде «Старты надежд – 2012», первомайские эстафеты 1 место – мальчики, 2 ме-

сто – девочки, «Веселые старты» - 2 место и т.д. руководитель Симутова Е.И.). Учащиеся 

школы ежегодно принимаем участие в  акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», 

в которой занимаем призовые места (первое место в номинации «Лучшая оздоровительная 

технология образования учащихся» ответственная Чернышова О.Б.). В рамках акции силами 

учителя физкультуры Симутовой Е.И. проводятся физкультурно – оздоровительные игры и 

соревнования по различным видам спорта. Постоянно являемся участниками кросса наций и 

лыжни России. 

Ежегодно на базе школы проводится профилактический осмотр учащихся врачами 

ЦРБ. Целью является диагностика уровня здоровья, уточнение медицинской группы для 

занятий по физической культуре. По данным проведенного осмотра  структура общего 

заболевания  выглядит следующим образом: 

 

Место 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 Сколиоз 12,1 

% 

Сколиоз 15 % Болезнь 

органов 

зрения, 13% 

2 Плоскостопие 

7,5 % 

Болезни 

органов 

зрения 7,5 % 

Плоскостопие 

9% 

Болезни 

органов зрения 

12% 

Сколиоз, 

13% 

3 Ожирение 4,7 Болезни Ожирение 5 
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% 

Болезни 

нервной 

системы 4,7 % 

Деформация 

грудной 

клетки 4,7% 

Кариес 4,7 % 

нервной 

системы 8% 

Кариес 12% 

% 

Болезни 

нервной 

системы 7,4 

% 

Деформация 

грудной 

клетки 6,3% 

Кариес 9 % 

 

Группы здоровья учащихся  

                                                                    

 
1.4. Информация о педагогических кадрах. 

Управление учебно-воспитательным процессом с февраля 2009 года обеспечивает 

директор школы Бунин С.В., имеющий высшее педагогическое образование, первую квали-

фикационную категорию по должности «руководитель» и  по должности «учитель». В адми-

нистративный аппарат входят 2 заместителя: по учебно-воспитательной работе Бас М.Н., 

имеющая высшее образование, высшую квалификационную категорию по должности «руко-

водитель» и первую по должности «учитель»; Чернышова О.Б., имеющая высшее образова-

ние, первую  квалификационную категорию по должности «руководитель» и вторую по 

должности «учитель». 

Образовательный процесс осуществляют 27 педагогических работников. Из них: 3 

воспитателя, 1 социальный педагог, 1  психолог, 1 преподаватель – организатор ОБЖ, 1 пе-

дагог-библиотекарь,1  ст. вожатая. 

Укомплектованность штатами составляет 100 %, что соответствует средним регио-

нальным показателям, учитываемым при государственной аккредитации – не менее 70% для 

сельских школ. Имеются условные специалисты  по технологии – 2, ИЗО – 1,  в классе кор-

рекции – 1; 2 условных специалиста получают в 2014 году  второе высшее образование по 

ОБЖ и иностранному языку (немецкий язык). 

С высшим образованием 26 (96,2%) учителей (соответствует средним региональным 

показателям, учитываемым при государственной аккредитации – не менее 70% для сельских 

школ). 

     В разрезе по ступеням образовательный уровень педагогов: 

Образование ВП СП 

Начальное общее обра-

зование 

8  0 

Основное общее образо-

вание, 

среднее (полное) общее 

18  0 
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образование 

Специальный (коррек-

ционный) класс 8 вида 

1  1  

Возрастной состав кадров: до 35 лет - 5 человек, от 35 до 45 лет — 13 человек, от 45 до 55 

лет – 8 человек, от 55 лет - 2 человека. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 Квалификация членов педагогического коллектива 

№ 

п/п 

  2010/2011 

уч. г. 

2011/2012 

уч. г. 

2012/2013 

уч. г. 

2013/2014 

уч. г. 

1 ВК 7 8 8 8 

2 I к 11 10 10 13 

3 II к 6 5 5 4 

4 Соответствие  0 4 4 2 

 

 

    Квалификация членов педагогического коллектива в диаграмме 

 
 

Анализ показывает, что произошло перераспределение категорий: уменьшение 2 кате-

гории   педагогов и увеличение 1 категории.  Количество педагогов с высшей и первой катего-

рией составляет 77,7% и на протяжении трех лет показатель не увеличивается. 

Средняя нагрузка на одного учителя составляет 10,8 ученика. 

25 педагога (92,5%) владеют компьютерными технологиями, используют ИКТ в 

практической работе 23 (85%) учителя. 
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 В школе имеется утвержденный  директором план работы с кадрами на 2013/2014 

учебный год. Данная работа прослеживается в плане методической работы школы, в плане 

контроля, на совещаниях при директоре и завучах. Ежегодно проводится анализ кадрового 

состава. 

Идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной компетент-

ности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют сле-

дующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевремен-

ное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, востребованность получаемых 

знаний для выполнения профессиональных задач.  

 

Прохождение курсовой подготовки руководящих работников 

№ 

п/п 

Направления допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания, курсовой 

подготовки 

2010/2011 

учебный 

год 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

1 Проблемные курсы 

«Управление вне-

дрением ФГОС 

НОО» 

2 (66,6%)   

2 Проблемные курсы 

«Руководство вне-

дрением ФГОС 

ООО» 

  1(33,3%) 

3 Курсы руководящих 

работников «Ме-

неджмент образова-

ния» 

 1(33,3%)  

4 Проблемные курсы 

«Механизмы реали-

зации индивидуаль-

ной программы реа-

билитации ребенка-

инвалида в части 

получения детьми-

инвалидами образо-

вания  в обычных 

образовательных 

учреждениях». 

 1(33,3%)  

 

Получение дополнительного профессионального образования, прохождение курсо-

вой подготовки  педагогическими работниками: 

№ 

п/п 

Направления допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания, курсовой под-

готовки 

2010/2011 

учебный 

год 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

1 Курсы базового по-

вышения квалифи-

кации с аттестацией 

2 3 4 

 Всего: 7,4% 11 % 15% 

            Проблемные курсы 
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1 Проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС 

НОО» 

 2 4 

2 Проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС 

ООО» 

  2 

3 Проблемные курсы 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность и 

классное руково-

дство 

  2 

4 Проблемные курсы 

«Механизмы реали-

зации индивидуаль-

ной программы реа-

билитации ребенка-

инвалида в части по-

лучения детьми-

инвалидами образо-

вания  в обычных об-

разовательных учре-

ждениях». 

 2  

5 Проблемные курсы 

по подготовке к ЕГЭ 

и ГИА 

6 2 1 

6 Проблемные курсы 

«Актуальные вопро-

сы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» 

 1 1 

7 Проблемные курсы 

по работе с одарен-

ными детьми по рус-

скому языку 

  1 

8 Проблемные курсы 

«Перспективная на-

чальная школа»  

Проблемные курсы 

«УМК «Школа – 

2100»  

  2 

9 Проблемные курсы 

учителей технологии 

по программе  «Ста-

ночное оборудова-

ние»  

  1 

10 Проблемные курсы 

«Экспертиза практи-

ческой деятельно-

сти» 

 1  

11 Проблемные  «Мето-

дика углубленного 

1   
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обучения школьни-

ков разработке алго-

ритмов и структур 

данных» 

                                         

Всего: 

33,3% 30 % 52% 

1 Факультет второго 

высшего образова-

ния 

- - 2 

                                         

Всего: 

0 0 7,4% 

 

Передовой педагогический опыт является средством фиксации, хранения и передачи 

информации о результатах педагогической деятельности. В современных условиях он вы-

ступает важнейшим инструментом повышения качества образования. Педагогический опыт 

может иметь комплексный характер или отражать преимущественно отдельные из основных 

направлений педагогической деятельности – процесс обучения, процесс воспитания, процесс 

управления школой и т.д. Распространению подлежит именно такой опыт, который вносит в 

образовательную среду целенаправленные изменения. 

Конкурсное движение призвано создать комплекс условий, направленных на развитие 

инновационных достижений педагогического сообщества, в соответствии с актуальными по-

требностями личности, общества и государства. Основными достижениями педагогов в раз-

витии конкурсного движения являются:  

-профессиональный рост педагогов; 

-изучение и освоение педагогического опыта; 

-возможность заявить о себе; 

-широкое профессиональное общение. 

В нашей школе конкурс стал стартовой площадкой профессионального роста для  

многих педагогов. 

В целях поиска и пропаганды  интересного педагогического опыта педагоги школы  

принимают активное участие  в муниципальном  конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года»:  

2002 г -  Ахмедвалиева Наталия Александровна, учитель немецкого языка (2 место); 

2006 г – Белькова  Лариса Федоровна, учитель начальных классов (4 место); 

2008 г – Симонова Ирина Андреевна, учитель начальных классов (1 место), является 

участником 3 (зонального) этапа конкурса профессионального мастерства работников сис-

темы образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья – 2008» 

2008 г – Симутова Елена Ивановна, учитель физической культуры (2 место). 

2010 г -  Жигулина Евгения Викторовна, учитель английского языка, приняла участие  

в номинации «Учитель-мастер»; 

2010 г -  Храпов Владимир Геннадьевич, учитель информатики, принял участие  в 

номинации «Педагогический дебют».  

2012 -  Попова Тамара Игорьевна, учитель математики, районный конкурс профес-

сионального мастерства работников системы образования Переволоцкого района «Учитель 

года 2012» (2 место).  

2013 – Кочеткова Инна Анатольевна, учитель начальных классов, районный конкурс 

профессионального мастерства работников системы образования Переволоцкого района 

«Учитель года 2013» (участие).  

Победители  районного конкурса «Самый классный классный» классные руководите-

ли   Касимцева Галина Алексеевна (2006 год) и  Пермякова Наталья Владимировна (2007 

год). В 2010 г в муниципальном  конкурсе «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог до-

полнительного образования» участвовала учитель истории и обществознания Пикалова На-

дежда Васильевна. 
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        Создание собственных методических разработок свидетельствует об уровне 

компетентности учителей, а представление работ на конкурс является показателем возмож-

ности учителя работать в режиме развития. На различных уровнях был представлен опыт 

работы учителей в форме печатных работ, публикаций, методических разработок:  

В 2011 году 3 педагога заявили о себе  во всероссийском конкурсе «Презентация к 

уроку», их работы опубликованы в фестивале педагогических идей «Открытый урок»: 

1. Урок  английского языка 5 класс «Простое будущее время» (педагог Жигулина 

Е.В.) http: festival.1september.ru/ authors/230-955-077 

2. Урок немецкого языка 7 класс «Путешествие по городам Германии» (педагог Чер-

нышова О.Б.) .) http: festival.1september.ru/ authors/231-427-008 

3. Урок развития речи по русскому языку 7 класс «Памятник русской архитектуры. 

Собор Василия Блаженного» (педагог Гущина Н.Н.) .) http: festival.1september.ru/ authors/231-

409-366 

2 педагога (учителя биологии Маленкова А.С. и английского языка Жигулина Е.В.) опубли-

ковали свои работы в открытом профессиональном конкурсе педагогов «Активные методы 

обучения в образовательном процессе».    

4. Муниципальный и региональный конкурс учебно-методических разработок 

педагогических работников образовательных учреждений Переволоцкого района 

«Современный урок  - 2012»  учитель английского языка Жигулина Е.В., учитель музыки 

Пермякова Н.В.  

5. Учитель немецкого языка Ахмедвалиева Н.А. - публикация поурочных 

разработок в сети Интернет openclass.ru/node/ 288757 по теме «Урок – викторина. Германия» 

(2012 г.). 

6. Учитель начальных классов Гурьянова Л.А. – публикация поурочных 

разработок http://4stupeni.ru/addnews.html по теме «Подлежащее и сказуемое  - главные 

члены предложения» 

7. Жигулина Е.В.  - дипломант конкурса методических разработок в области вос-

питания, посвященных 1150-летию зарождения российской государственности; 

8. Чернышова О.Б., учитель немецкого языка - победитель конкурса методиче-

ских разработок в области воспитания, посвященных 1150-летию зарождения российской 

государственности и  участница  всероссийского конкурса «Презентация к уроку», еѐ работа 

опубликована в фестивале педагогических идей «Открытый урок»: Урок немецкого языка в 

8-м классе по теме "Das Schulsystem in Deutschland" 

9. Пермякона Н. В., учитель музыки, социальный педагог, в ноябре 2012 года приняла 

участие в 7 международной научно-практической интернет-конференции, написав статью 

«Взаимодействие семьи и школы», которая была опубликована в методическом пособии 

«Материалы 7 международной научно-практической интернет-конференции». 

     10. Храпов В.Г., учитель информатики,  разместил на сайте http://www.openclass.ru разра-

ботку  урока на тему «Графики и диаграммы»   
    11. Симонова И.А., учитель начальных классов,  разместила на Сайте «Openklass» обоб-

щение опыта системно-деятельностного подхода в процессе развития орфографической зор-

кости при обучении безударной гласной. 

 

Воспитательная работа отражена в следующих конкурсах:  

-2009 год  учитель начальных классов Вертяева Светлана Юрьевна  - лауреат район-

ного этапа Всероссийского конкурс «Современный классный руководитель» - «Формула 

решения школьных конфликтов»;  

- 2009 год заместитель директора по воспитательной работе   Бас Марина Николаевна  

-  лауреат областного конкурса воспитательных систем ОУ; 

http://4stupeni.ru/addnews.html
http://festival.1september.ru/articles/614175/
http://festival.1september.ru/articles/614175/
http://festival.1september.ru/articles/614175/
http://www/
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- 2009 год  учителя начальных классов Кочеткова Инна Анатольевна и Вертяева 

Светлана Юрьевна  - призеры районного этапа Всероссийского конкурса  «Классный руко-

водитель 21 века» в номинации «Инновационные методы работы с классом»; 

-2010 год классный руководитель Чернышова О.Б. – победитель районного конкурса 

«Мастер – класс. Правовая игра  «Человек. Государство. Закон» 

-2010 год учитель начальных классов Белькова Л.Ф.  – призер  регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 

возраста на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшее пе-

дагогическое исследование года». 

Благодаря конкурсному движению 4 педагога школы (Касимцева Галина Алексеевна, 

Пермякова Наталья Владимировна, Симонова Ирина Андреевна, Симонов Иван Андреевич) 

- победители конкурсного отбора лучших учителей России в рамках реализации ПНПО.  
Исследования учителя истории Симонова И.А. по истории Переволоцкого района 

вошли в сборники методических и предметных материалов, которые широко применяются в 

практике школ Переволоцкого и ближайших районов области: «Краткая история основания 

посѐлка Переволоцкий и некоторых сѐл Переволоцкого района», «Историко-географический 

очерк Переволоцкого района», «Переволоцкий район за 70 лет» и другие. 

Опыт учителя начальных классов СОШ №2 п. Переволоцкий Симоновой И. А. пред-

ставлен на областном конкурсе «Учитель Оренбуржья-2008».  

Упоминание о работе учителя географии сош №2 п. Переволоцкий Касимцевой Г.А. 

нашло отражение в статье «Газета география шагает по стране – Оренбург» в приложении к 

газете «Первое сентября» - «География» (№1, 2007 г.). «Историко-географический очерк Пе-

револоцкого района», соавтором которого является Галина Алексеевна, известен учителям 

не только Переволоцкого района, но и области. 

     Большое значение отводится социальной поддержке педагогических кадров.  Важной 

формой поощрения и морального стимулирования педагогических работников является на-

граждение за заслуги и достижения в воспитании и образовании, личный вклад и развитие 

образовательной и инновационной деятельности. 

Поощрения Количество педагогов 

Грамота РОО 10 

Грамота МО Оренбургской области 7 

Грамота МО РФ 4 

Премия Главы района 4 

Победители конкурсного отбора лучших 

учителей в рамках ПНПО 

4 

25 лет педагогической деятельности 10 

Ежегодно педагоги отмечаются стимулирующей денежной премией. 

 

1.5. Характеристика содержания деятельности психологической, специализирован-

ной коррекционной, медицинской служб. 

В школе создана и активно действует социально-психологическая служба, в состав 

которой входят социальный педагог, психолог и фельдшер. Данную работу курирует меди-

ко-психолого-педагогический консилиум, основными функциями которого являются - ор-

ганизация психолого-педагогического просвещения и консультирования педагогов, роди-

телей и учащихся; 

 - диагностирование всех участников общеобразовательного процесса и сбор ин-

формации для мониторинга; 

 - реабилитирующая (защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные се-

мейные или учебно-воспитательные условия); 

 - интеграция связей с социальными структурами поселка; 

 - помощь в профессиональном самоопределении и социализации личности. 

Основными задачами деятельности медицинской службы в ОУ являются: 
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 - организация и контроль охраны труда и безопасности жизнедеятельности кол-

лектива педагогов, учащихся и технического персонала; 

 - контроль за питанием; 

 - контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 - оказание неотложной медицинской помощи; 

 - профилактическая работа и медицинский осмотр. 

 

1.6. Состояние материально-технической базы. 

Образовательный процесс осуществляется с 2013 года в одном здании. В школе 13 

кабинетов, из них оборудованы: кабинет химии, физики, биологии, информатики, кабинет 

обслуживающего труда с кухней, комбинированные мастерские, кабинет психологической 

разгрузки, медицинский кабинет.  При школе имеются паспортизированный музей, биб-

лиотека, столовая на 90  посадочных мест, спортивный зал, спортивная площадка, корт, 

полоса препятствий, пришкольный участок; библиотечный фонд школы насчитывает 

227642 экземпляра: учебной – 12579 экземпляров, художественной и другой литературы - 

15063 экземпляра, 497 справочников,  энциклопедий, наборы электронных программ - 536, 

уроков; собрана музыкальная фонотека мировых классических произведений - все это  спо-

собствует реализации потребностей, возможностей и способностей учащихся. Работает ме-

дицинский кабинет, в данное время проводится процесс его лицензирования. В школе соз-

даны условия для качественного образования, однако  школьные кабинеты нуждаются в 

оснащении современным оборудованием: оргтехникой, приборами, техническими средст-

вами обучения, наглядными пособиями. В школе имеется 2 единицы транспорта: автобус и 

газель для перевозки инвалидов. Для транспорта созданы все условия: крытые отапливае-

мые гаражи, заасфальтированный подъезд. 

1.7. Состояние учебно-методической базы. 

Для обеспечения образовательного процесса школа располагает необходимым пе-

речнем учебных пособий. Учебники и учебные пособия подобраны в соответствии с дейст-

вующими образовательными стандартами по программам, рекомендованным Министерст-

вом образования РФ, и имеют гриф МО РФ. Все учебники соответствуют гигиеническим и 

эстетическим требованиям. Фонд школьной библиотеки насчитывает 27642 экземпляра. Из 

них учебников – 12579, художественной литературы – 13703 экземпляров, методической 

литературы – 1983 экземпляра, справочной и дополнительной литературы – 497 экземпля-

ров, CD – ROM – 536 штук.  

Общий фонд художественной литературы для младших школьников составляет 

201 экземпляр на 1 ученика, для учащихся основной школы – 532 экз. на 1 ученика, для 

старших школьников – 440 на 1 ученика. 

Обеспеченность учебниками на 01.09.2013 года составила 99%, все дети из мало-

обеспеченных семей обеспечены учебниками на 100%. Обеспеченность учебной литерату-

рой учащихся коррекционного класса по программе 8 вида – 90%. 

Обеспеченность учебниками по предметам: 

Предмет 

Обеспеченность учебника-

ми, % 

Русский язык 100 

Литература 100 

иностранный язык 100 

математика 100 

информатика и ИКТ 100 

история 100 

обществознание 100 

природоведение, география 100 

биология 100 
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физика 100 

астрономия 100 

химия 100 

музыка 97 

ИЗО,МХК 70 

физ-ра 70 

ОБЖ 85 

труд и проф. об. 80 

черчение 100 

Для учета, имеющегося в школьной библиотеке фонда ведется соответствующая 

документация. Составлена картотека на учебники. Имеется журнал учета выдачи учебни-

ков по классам, тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. Ведутся ин-

вентарная книга и книга суммарного учета. В соответствии с инструкцией  библиотекарем 

проводится списание морально и физически устаревшей литературы, составляются соот-

ветствующие акты. Ведется учет книг при межшкольном обмене учебниками. 
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  1.8. Система  управления ОУ. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Оренбургской области, нормативными правовыми актами Администра-

ции Переволоцкого района Оренбургской области и Уставом школы. 

 Система государственно-общественного управления в ОУ включает в себя три ка-

тегории органов: общественные органы ученического и родительского самоуправления 

(Совет старшеклассников, общешкольный родительский комитет),  государственные – ор-

ганы управления в педагогическом коллективе (директор ОУ, педагогический совет), госу-

дарственно-общественные – органы управления, включающие в свой состав всех участни-

ков образовательного процесса (управляющий совет школы). Рассматриваем вопрос о соз-

дании попечительского совета ОУ в 2014 году, членами которого станут не только участ-

ники образовательного процесса (родители, учащиеся, учителя), но и представители учре-

дителя, попечители, представители общественности. 

Разрабатывая внутришкольную нормативно-правовую базу, органы государственно-

общественного управления принимают решения по основным направлениям деятельности 

школы, актуальным  проблемам еѐ функционирования и развития. Органы самоуправления 

осуществляют контроль  выполнения принятых решений, являющихся обязательными для 

администрации и для всех участников образовательного процесса. Исполнительная власть 

принадлежит не только администрации ОУ во главе с директором, но и педагогическому 

коллективу школы в целом. Совет школы подключается к таким аспектам управленческой 

деятельности директора, как разработка программы финансово-экономического развития 

школы, привлечение иных источников финансирования, утверждение сметы по внебюд-

жетному финансированию принятию локальных актов, организация общественного кон-

троля за охраной здоровья участников образовательного процесса, оказание практической 
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помощи администрации школы, установление функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи обновления системы образования, содержание работы общеобразовательной школы 

обусловлены социально-экономическими преобразованиями, происходящими в стране. Каждое 

образовательное учреждение должно иметь свое лицо, своего ученика, свои особенные подходы. 

Вариативность программ, разнообразие учебно-методических комплексов, а так же передача 

функций контроля образовательным учреждениям в сравнении с единообразием, всеобщим харак-

тером программ, учебников, учебных планов школы прошлого позволило по-другому взглянуть на 

организацию деятельности образовательного учреждения. Самым трудным, самым ответственным 

звеном в работе школы является внутришкольный контроль.  

Форма контроля - это способ организации контроля. По периодичности контроля может 

быть: входной контроль (в начале учебного года за курс предыдуще-

го); предупредительный контроль (перед проведением итоговых, контрольных работ, перед экза-

менами в выпускных классах, проверка готовности к школе к новому учебному го-

ду); текущий контроль (после изучения темы, результаты контроля учебного заведения за чет-

верть, полугодия); промежуточный контроль (аттестация в конце года в переводных клас-

сах); итоговый контроль (экзамены в выпускных классах, результаты работы школы за год).  

По способу организации контроля над объектами, которые проверяются, в школе 

используются шесть разных форм контроля: персональный; классно-обобщающий; пред-

метно-обобщающий; тематически-обобщающий; обзорный; комплексно-обобщающий. 

Согласно изложенного содержание форм контроля можно распределить следующим обра-

зом: 

 персональный контроль: контроль над работой одного учителя со всех сторон об-

разовательной деятельности (проводится во время аттестации); контроль над рабо-

той одного учителя (классного руководителя) по определенной теме (продуктив-

ность преподавательской деятельности, методический уровень учителя в целом или 

какой либо стороны его деятельности, например, уровня требований к знаниям уче-

ников) или конкретного ученика (одаренные, "тяжелые" и т.д.) 

 классно-обобщающий контроль: контроль над деятельностью учителей, классных 

руководителей, воспитателей, которые работают в одном классе (в одной паралле-

ли), уровнем знаний, умений и навыков (срез), работой различных служб в данном 

классе и т.д.; контроль над учениками целого класса по определенной теме или изу-

чение конкретного вопроса (например, контроль группы учителей по изучению до-

зирования домашнего задания в одном классе); 

Управляющий совет школы, 8 чел. 
(3 педагогов + 3 родителей + 2 старшеклассника) 

Педагогиче-

ский совет, 

30 чел. 

Родительский 

комитет, 18 

чел. 

Совет старше-

классников, 

12 чел. 

Админист-

рация шко-

лы, 3чел. 

Профсоюз-

ный коми-

тет, 13 чел. 
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 предметно-обобщающий контроль: контроль над формированием системы зна-

ний, умений и навыков у учеников по конкретному предмету, изучение вопросов 

последовательности обучения и др. (например, контролируются учителя, работаю-

щие по одному предмету с 5 по 11 классы); контролю подлежат учителя, которые 

ведут один предмет по конкретной теме (выявление проблем, оказание помощи); 

 тематически-обобщающий контроль: контроль над работой учителя на каждом 

этапе обучения (например, по вопросам развития познавательной самостоятельно-

сти или формирования личности ученика в целом); 

 обзорный контроль: контроль над отдельными вопросами образовательной дея-

тельности в целом (состояние школьной документации, состояние трудовой дисци-

плины, состояние учебно-технической базы, состояние учебных кабинетов, обеспе-

чение учеников учебной литературой); 

 комплексно-обобщающий контроль: контроль за состояние вопросов в комплексе 

в параллели классов (уровень знаний и воспитанности параллели, ученика, качество 

преподавания в параллели, качество работы классных руководителей в параллели и 

др.) 

Все перечисленные формы контроля находят свое практическое применение в мето-

дах контроля школы. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются: выпол-

нение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов; качество знаний, умений и 

навыков учеников; выполнение решений педсоветов, совещаний и т.д.; качество ведения 

школьной документации; выполнение программ; подготовка и проведение государствен-

ной итоговой аттестации. 

Методическая работа в школе - один из основных видов деятельности руководства 

школы и педагогического коллектива. Главными заданиями являются: усовершенствование 

методики, повышения эффективности и качества проведения всех видов учебных про-

грамм; повышение педагогического мастерства руководящего и учительского состава шко-

лы; усовершенствование организации и обеспечения образовательного процесса. 

Центром методической работы есть методическое объединение. При составлении 

плана внутришкольного контроля учитываются следующие элементы методической рабо-

ты: повышение квалификации администрации и учителей, работа методических объедине-

ний, работа с молодыми специалистами, работа с новыми учителями. 

 

 

 

 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
Перед СОШ №2 в настоящее время стоит цель: развитие жизнеспособной личности, 

способной к творчеству, компетентностной и успешной, являющейся носителем социальных 
функций. Модель нашей школы - модель современной общеобразовательной массовой школы, 
открытой для всех, для детей самых разных возможностей и способностей вне зависимости от 
их индивидуальных психофизиологических особенностей и способностей, склонностей, неза-
висимо от материальной обеспеченности семьи.  

Это школа разноуровневая и многопрофильная. Такая школа в организационном от-
ношении является мобильной, гибкой, многообразной по своим педагогическим технологиям. 
Процесс обучения и режимные моменты организуются так, чтобы сохранить здоровье детей, 
их психику, нравственность, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, система-
тическую педагогическую поддержку и социальную помощь. Школа стремится с одной сто-
роны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с дру-
гой - по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

 
I ступень обучения. Педагогический коллектив начальной школы призван: сформи-

ровать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учи-
телями и учащимися; помочь приобрести опыт общения и сотрудничества; сформировать ин-
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терес к знаниям и самопознанию, навыки творчества на основе положительной мотивации и 
развивающего обучения. Ведется диагностика индивидуальных особенностей детей, их инте-
ресов и склонностей, работа по преемственности между ДОУ и школой.  

Развитие учащихся происходит через урочную и внеурочную деятельность, занятиях 
в предметных и творческих кружках, секциях, интеллектуально-предметный марафон и НОУ. 
Проблема ослабления здоровья современных детей ставит перед коллективом задачу форми-
рования навыков здоровьесбережения у учащихся: введены 3 недельных часа физкультуры, 
ведется спортивно-оздоровительная работа.  

II ступень обучения. Продолжает формировать познавательные интересы учащихся, 
навыки самообразования, создает условия для самовыражения в различных видах деятельно-
сти и профессионального самоопределения школьников.  

Педагоги используют различные технологии обучения, способствующие формирова-
нию мотивов саморазвития личности школьника. Продолжается диагностика интересов, 
склонностей и способностей учащихся, действует система кружков, секций, клубов, курсов по 
выбору, НОУ, ведется профориентационная работа.  

Недостаточная сформированность мотивов саморазвития и слабая готовность сделать 
выбор профиля в старших классах привела к необходимости создания системы предпрофиль-
ной подготовки. В систему предпрофильной подготовки на I и II ступени обучения в школе 
входит педагогическая, психологическая, информационная и организационная поддержка 
учащихся начальной и основной школы. 

Здоровьесберегающий аспект образования и воспитания усиливается как на уроках, так и 
во внеурочной деятельности. С каждым годом увеличивается количество детей, занимающихся 
спортом, чему способствует взаимодействие школы и ДЮСШ, пропаганда спорта в районе, дос-
тижения наших учащихся.  

III ступень обучения.   
Каждому ученику дана возможность выбирать из предложенных предметов те, которые 

необходимы ему для дальнейшего профессионального самоопределения. Школьник выбирает 
также для обязательного посещения элективные курсы. Перечень учебных предметов и электив-
ных курсов для выбора определяется при помощи диагностики интересов учащихся и социаль-
ных запросов родителей. 

Способствует созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 
профессиональному и культурному самоопределению в целом система профориентационной дея-
тельности. В школе создаются условия для пробы сил в различных профессиональных сферах. 
Швеи, секретари, дизайнеры, пилоты (вожатые), журналисты, оформители, музейные работники, 
администраторы сайтов – перечень профессий, предоставляемый ученику для выбора, способст-
вующий реальному знакомству с миром профессий и выстраиванию личной профессиональной 
перспективы. Основным показателем работы педагогического коллектива на старшей ступени 
обучения является качество обученности ее выпускников, их подготовленность к продолжению 
образования. 
 

Ежегодно до 90% всех выпускников школы продолжают свою образовательную подго-
товку в Вузах, колледжах, техникумах, лицеях.  

Возможность достижения этих успехов объясняется тем, что педагогическому коллекти-
ву удалось значительно уменьшить долю репродуктивных заданий, расширить сферу их продук-
тивного, творческого, самостоятельного труда, развивающее их теоретическое мышление, прове-
дение нетрадиционных учебных занятий развивающего характера, обновить содержание по мно-
гим общеобразовательным учебным предметам.  

Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования, ориентирует школу на попол-
нение старых традиций в системе воспитания новыми, на создание единой информационной сре-
ды школы, соврешенствование открытого образовательно-воспитательного пространства школы.  

В школе работают клубы: «Сыны Отечества», «Юный инспектор движения», кружки: 
ЮИД, вокальный «В мире музыки», ВПШ, эколо-биологический «Приророда и мы», логопедиче-
ский, видеостудия; секции: волейбол, баскетбол, теннис. 
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Школа работает по адаптивной модели, которая рассматривается как система взаимодей-
ствия различных социальных институтов: школа, семья, социум, и является координационным 
центром системы. Она стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 
индивидуальными особенностями, с другой - по возможности гибко реагировать на социокуль-
турные изменения среды. В центр внимания мы ставим воспитательные аспекты образовательной 
системы. Школа активно внедряет инновационные программы обучения, является опорной в рай-
оне, на еѐ базе с 2007 года работала районная экспериментальная площадка «Организация про-
фильного обучения по индивидуальным образовательным маршрутам», в этом учебном году на-
чат эксперимент по проблеме «Дистанционное обучение учащихся». 
 

Однако вызовы времени обуславливают необходимость дальнейших системных обнов-
лений образования школы. Необходимо обновление содержания, структуры образования, управ-
ления, активное внедрение на всех ступенях обучения инновационных технологий, совершенст-
вование дополнительного образования, формирование единой информационно-образовательной 
среды, расширение образовательно-воспитательного пространства школы. 

 

Миссия школы: формирование свободной жизнеспособной личности, готовой к осоз-
нанному выбору и реализации жизненной позиции, созидательной творческой деятельности 
и нравственному поведению. 

 

Цели и задачи обновления учебно-воспитательного процесса.  
Многолетний анализ показывает неизменное стремление выпускников (90%) продол-

жить образование. Это желание учащихся и наличие социального заказа на качественное образо-
вание со стороны родителей и государства привело к поиску эффективных форм и методов обу-
чения учащихся.  

Стратегические цели:  
I. Равновозможные и равнодоступные уровни обучения на основе современных эффек-

тивных технологий, обеспечивающие выпускникам конкурентоспособность при поступлении в 
высшие и средние профессиональные учебные заведения;  

II. Психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее учащимся сохранять свое 
здоровье, легче адаптироваться и самоопределяться в условиях современной жизни;  

III. Воспитание жизнеспособной личности школьника, способной на осознанный выбор 
жизненной позиции.  

Тактические цели:  
1. Расширение единого образовательно-воспитательного пространства, укрепление 

внутриведомственного, межведомственного взаимодействия с использованием современных 
ИКТ-технологий.   

2. Повышение качества образования в условиях открытости вариативности и доступ-
ности образовательно-воспитательного процесса через формирование индивидуальных маршру-
тов.   

3. Внедрение инновационных и обновление традиционных форм работы по духовно–
нравственному воспитанию саморазвивающейся личности для реализации гуманитарной пара-
дигмы.   

4. Совершенствование работы с педагогическими кадрами и условий для саморазви-
тия личности педагога через непрерывное образование.   

5. Формирование имиджа школы как территории здоровья с безопасными, комфорт-
ными условиями для детей и взрослых и развитой информационной инфраструктурой.  

6. Создание системы электронного мониторинга и на ее основе совершенствование 
системы оценивания качества образования.   

7. Формирование опыта интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса через организацию системы доступа к удалѐнным образовательным 
ресурсам, использование дистанционных образовательных технологий.   

8. Обновление структуры внутришкольного управления через усиление государст-
венной общественной компоненты и информационной открытости школы.  
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Исходя  из  вышеизложенных  целей  обновления,  формируются  следующие 

задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей:  
 

 создание комфортной, безопасной для жизни и здоровья среды в условиях открыто-
го пространства школы; 


 оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом СанПин, осо-
бенностей возраста детей, нагрузки учителей; 


 привлечение максимального количества детей к занятиям в спортивных секциях и 
ДЮСШ, создание группы здоровья для учителей; 


 организация оздоровительных летних лагерей при школе и на базе центральной 
районной больницы, использование активных форм оздоровления педагогов; 


 постоянная забота о детях из малообеспеченных и многодетных семей, группы рис-
ка, детях-инвалидах, приемных семьях; 

 использование новых здоровьесберегающих технологий.  
2. Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся: 

 
 раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого учащегося согласно 

возможностям и способностям в условиях открытого образовательно-воспитательного простран-
ства; 


 обеспечение возможности выстраивания каждому ученику индивидуальной обра-
зовательной траектории в условиях обновления содержания образования; 


 ровершенствование системы работы кружков, факультативов, семинаров, клубов, 
творческих и проектных групп; 


 привлечение учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам разных уровней 
через НОУ, интеллектуально-предметный марафон, олимпиады и научно-практические конфе-
ренции;  
 

3. Совершенствование потенциала творчески работающего коллектива учителей-
единомышленников: 

 обеспечение мотивации деятельности педагогов; 
 методическое сопровождение информационной открытости школы; 


 изучение и апробация новых информационных технологий, в том числе дистанци-

онного обучения и сетевого взаимодействия; 


 совершенствование методической работы через взаимодействие традиционных МО 
и проектных групп, образовательных модулей по решению различных учебно-воспитательных 
задач; 


 работа по изучению, внедрению и диссеминации передового педагогического опы-
та через традиционные и новые технологии; 

 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях;  
 использование дистанционных форм курсовой подготовки как действенного усло-

вия непрерывного образования педагогов; 
 обеспечение оптимальной учебной нагрузки. 


4. Воспитательная работа:  

 совершенствование и поиск новых подходов к воспитанию; 

 сохранение и преумножение традиций школы; 

 усиление воспитательного потенциала урока; 

 совершенствование ученического самоуправления. 

 

5. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса:  

 оптимальное сочетание вариативной и инвариативной части учебного плана;

 развитие  взаимодействия  учебных  дисциплин  на  основе  межпредметных связей;
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 формирование единой информационно-образовательной среды; 

 модульный подход в организации учебно-воспитательного процесса. 

 

6. Совершенствование системы управления школой:  

 использование методов стратегического планирования, исследовательских и реф-

лексивных методов; 

 усиление вертикальных и горизонтальных связей между всеми управляющими 

звеньями; 

 формирование проблемного сознания и создание условий, способствующих инно-

вационной деятельности педколлектива; 

 оптимальное сочетание принципов единоначалия и демократизма; 

 эффективное  функционирование  органов  государственно-общественного 

управления; 

 усиление открытости информации о деятельности органов государственно-

общественного управления; 

 совершенствование системы публичной отчетности школы; 

 создание материально-технических условий для формирования единой образова-

тельной информационной среды и открытого образовательно-воспитательного пространства 

школы; 

 повышение конкурентноспобсоности школы и ее социального авторитета. 

Основываясь на анализе изменения качества обучения и учитывая реальный уровень 

обученности, педагогический коллектив школы пришел к выводу о необходимости в дальнейшей 

своей работе реализовывать принципы непрерывности и вариативности образования через орга-

низацию многомерного открытого образовательного пространства в условиях школы и внешней 

среды. 

 

Приоритетными направлениями деятельности школы можно считать следующее: 

 формирование открытого воспитательного и образовательного пространства через 

взаимодействие школы, семьи, социума; 

 совершенствование единой информационно-образовательной среды школы через 

использование современных ИКТ-технологий; 

 обновление содержания образования через внедрение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в начальной и основной школе; 

 внедрение современных и эффективных технологий обучения и воспитания; 

 реализация воспитательной системы через целевые программы: «Наш дом», «Най-

ди себя», «Шире круг», «Наследники»; 

 создание безопасной и здоровьесберегающей среды, внедрение новых здоровьесбе-

регающих технологий с целью сохранения и укрепления здоровья всех участников образователь-

ного процесса. 


Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно и потребуется не один год на достижение значимых результатов в работе по каждо-

му из них. Таким образом, работа школы будет планироваться поэтапно, предполагается коррек-

тировка поставленных перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной 

цели. 

 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ.  
Коллектив МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» ставит перед собой такую задачу, как 

создание модели общественно-активной «открытой школы», ориентированной на публичность и 
открытость системы образования и образовательной политики образовательного учреждения, 
привлечение родителей, учеников и других участников сообщества к решению социальных про-
блем, стоящих перед школой, социумом. Школа стремится стать не только образовательным уч-



29 

 

реждением, но и гражданским, культурным, общественным ресурсным центром поселка, района, 
области.  

Идея создания общественно-активной «открытой» школы является системообразующей, 
так как направлена на изменение структуры управления школой и подходов к воспитательной 
работе, на более активное использование новых педагогических и информационно-
коммуникационных технологий, на создание условий включения школьников в социально-
значимую деятельность, на расширение возможностей выбора учащимися стратегии собственно-
го развития.  

1. Концепция опирается на наши представления о модели выпускника будущей шко-
лы, выдвигая в качестве приоритетной цели становление личности, имеющей активную граждан-
скую позицию, адаптированную к реальной социальной среде, имеющую высокий уровень кон-
курентоспособности. Следуя концепции, школа выделяет следующие составные компоненты реа-
лизации этой цели:   

2. Наличие глубоких и устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, со-
циальных связях и отношениях (в частности на основе собственного, приобретенного в практиче-
ской деятельности опыта обучающегося).   

3. Становление моделей поведения, мотиваций и установок, которые соответствуют 
общечеловеческим принятым в обществе ценностям, способствуют решению задач различного 
уровня от общенациональных до семейно-бытовых, следуя принципу «Мыслить глобально – дей-
ствовать локально».   

4. Создание предпосылок формирования нового типа мышления, гуманизационных 
представлений о человеке, как естественной части природы, индивиде, понимающем необходи-
мость еѐ сохранения, как условие выживания человечества через личностно – ориентированный 
подход.   

5. Сформированная потребность в здоровом образе жизни на основе системы валео-
логических знаний.   

6. Достаточный уровень толерантности, как органическое свойство личности  

выпускника.   
7. Самоопределение личности в окружающих реальных социально-экономических ус-

ловиях.   
Исходя из вышеизложенного, школа в качестве ведущих ценностей выдвигает следую-

щие:  
  

 Открытость и доступность образования. Открытость образования направлена на удовле-
творение потребностей учащегося, родителей, социума, на поддержку педагогических, уче-
нических, родительских инноваций. Доступность образования обеспечивается за счет пре-
доставления учащимся возможности выстраивать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. Вариативность образовательных программ, используемых технологий, спосо-
бов коммуникации, социальных практик обеспечивает максимальный учет индивидуальных 
особенностей каждого учащегося и формирует наиболее благоприятные условия для его 
развития, что гарантирует выпускнику возможность самореализации и самосовершенство-
вания. 


 Компетентностно-ориентированный подход к образованию, ключевые образовательные 

компетенции превращаются в дидактическое средство развития личных целей и личных 
смыслов. Ключевые компетенции - это личные цели ученика (педагога), личные смыслы его 
образования (профессиональной деятельности). Развертывание содержания образования во-
круг ключевых компетенции, их включение в содержание - это и есть для школы путь пере-
хода от обезличенных, отчужденных от обучающихся «знаний» к личностным смыслам, т.е. 
к ценностному отношению к знаниям. 


 Государственно-общественное управление образовательным учреждением. Модель об-

щественно-активной открытой школы характеризуется возникновением новых партнерских 
и доверительных отношений между учащимися, педагогами, семьей, различными службами 
и организациями, которые имеют широкое поле охвата и разносторонний характер. Это, в 
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свою очередь, свидетельствует о возникновении несколько иного типа управления -
государственно-общественного. Такой подход к управлению деятельностью школы предпо-
лагает не только принятие коллективных решений и организацию совместной деятельности 
для решения определенных проблем, но и коллективный, общественный характер контроля, 
повышение персональной ответственности каждого за качество результата. Общественная 
экспертиза эффективности инновационной деятельности, в которой принимает участие об-
щественность, структурные подразделения и службы школы, строится на демократических 
началах, уважении и доверии. В результате взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса по разносторонним горизонтальным и вертикальным связям, управление воз-
никающее «изнутри» станет своеобразным гарантом системного, целевого, гибкого управ-
ления образовательным учреждением. Построенное таким образом социальное взаимодей-
ствие, проектируемое и организуемое школой, будет способно создать психолого-
педагогические и социокультурные условия для повышения качества образования учеников. 


 Здоровьесбережение участников образовательного процесса. организация деятельности 

по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), здорового образа жизни, ор-
ганизация туристической и спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности: 
здоровье тела, духа, разума и т.д. 

 

Учитывая потребности современного общества, тенденции к открытости любого соци-
ального института, мы осознаем необходимость движения школы в данном направлении. Счита-
ем, что только через сферу широкого и реально действующего социального партнѐрства на со-
временном этапе могут быть в полной мере реализованы образовательные потребности обучаю-
щихся. Только при условии становления школы, как открытой социуму системы, не только испы-
тывающей на себе влияние общественных изменений, но и самой влияющей и осознающее своѐ 
влияние на общество, возможно поступательное развитие.  

Продолжая функционировать в режиме инвариантного управления, двигаясь соответст-
венно намеченным стратегическим целям – школа приступает к реализации проекта, в результате 
которой предполагается создание школы максимально использующей возможности партнерских 
связей на разных уровнях и в разных направлениях.  

 
Актуальность реализации этого проекта и движение школы к открытости и прозрачности 

обосновано:  
- необходимостью максимальной интеграции основного и дополнительного образования 

с целью приобретения необходимых компетентностей участников образовательного процесса;   
- востребованностью формируемых компетенций обществом, определяющим взаимное 

развитие школы и социума;   
- социальным заказом государства на воспитание гражданской активной позиции буду-

щих строителей гражданского общества;   
- современным определением места школы как ресурсного центра на социально – эконо-

мическом пространстве РФ. Результат программы - становление открытой школы, являющейся 
ресурсным центром в районе.   

Под понятием открытая школа понимается образовательная организация, целью деятель-
ности которой является удовлетворение социально-образовательных потребностей личности, об-
щественных организаций и государственной власти. Построение такой школы отвечает концеп-
ции модернизации РО, в которой обозначена необходимость адаптации образовательных струк-
тур к новой системе социально-экономических отношений.   

Интенсивно работая в этом направлении, предыдущие несколько лет школа приобрела 
положительный опыт и достигла успешных результатов. По результатам проводимой работы 
МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» по своим возможностям может стать центром работы по вос-
питанию, образованию и просвещению ближайшего окружения. Формируя и используя связи с 
партнерами, школа способна формировать среду, в которой находят востребованность знания, 
умения и навыки, среду, в которой находят отклик и понимание, высокие нравственные принци-
пы, формируемые в школе.   
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Цель нашей деятельности – перейти на качественно новый уровень приобретения компе-
тенций участниками образовательного процесса за счет формирования партнерских связей шко-
лы, местного сообщества, ближайшего и отдаленного окружения в формировании и расширении 
современной образовательной среды, воспитании востребованного обществом гражданина через 
реализацию проектов, значимых для местного сообщества и общества в целом.   

Объединяющим началом всего педагогического состава является формирование   
и поддержание на высоком уровне имиджа школы в обществе. Сохранение традиций, их творче-
ское преобразование в условиях меняющейся реальности.   

 

 

 

Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему, 

конкретный план действий 
Путь в будущее школы проходит через изменения. 

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются: 

- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом 

новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педаго-

гического опыта; 

- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с вы-

раженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных 

видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, 

родителей, социума; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- валеологизация образовательного пространства школы; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- обновление воспитательной системы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности. 

Направления деятельности в рамках Программы развития школы обеспечивают осуществ-

ление реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа». 

 

Направления реализации 

НОИ «Наша новая школа» 

Направления реализации 

программы развития школы 

Переход на новые образователь-

ные стандарты 

- модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса; 

- совершенствование процесса информатизации образова-

ния; 

- обновление воспитательной системы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 

Развитие системы поддержки та-

лантливых детей 

- создание обогащенной, развивающей среды, соответст-

вующей запросам учеников с выраженными познавательны-

ми интересами, направленной на поддержку и раскрытие 

различных видов одаренности школьников, их личностное 

развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родите-

лей, социума; 

- развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- совершенствование процесса информатизации образова-

ния; 
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- обновление воспитательной системы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 

Совершенствование учительского 

корпуса 

- развитие профессиональной компетентности педагогиче-

ского коллектива школы с учетом новых тенденций в обра-

зовании; изучение, обобщение и внедрение в практику пере-

дового педагогического опыта; 

- совершенствование процесса информатизации образова-

ния; 

Изменение школьной инфраструк-

туры 

- развитие материально-технической базы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся 

Сохранение и укрепление здоро-

вья школьников 

- валеологизация образовательного пространства школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 

 

 

План действий по реализации Программы развития 

Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон образо-

вательного процесса 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; 

разработка и реализация основной образовательной про-

граммы школы (по уровням) 

2016г. заместители ди-

ректора 

2. Переход на новые программы и учебно-методические 

комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения 

2016-2018гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов, в 

особенности их ИКТ-составляющей  

2013-2018гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; основанных на при-

менении проблемных, исследовательских, проектных, 

игровых методов обучения, реализации системно-

деятельностного подхода 

2014-2018гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

5. Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий. Реали-

зация программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий» 

2014-2018гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

6. Разработка и введение интегративных развивающих кур-

сов междисциплинарного характера по обучению уча-

2015-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР 
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щихся основам проведения исследования: 

- начальное общее образование  – «Умники и умницы»; 

-основное общее образование – «Я – исследователь»; 

-среднее общее образование – «Основы исследователь-

ской и проектной деятельности и проектной» 

7. Разработка дидактических материалов личностно-

ориентированного типа, реализующие субъектность 

учащегося в обучении путем предоставления свободы 

выбора содержания, способов выполнения и средств 

учебной деятельности, форм организации взаимодейст-

вия с другими учениками; необходимых для организации 

деятельности учащихся по самостоятельному «откры-

тию» знаний 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

8. Обеспечение преемственности в обучении и осуществле-

нии по ФГОС второго поколения, здоровьесберегающих 

подходов. Реализация программ «Преемственность в пре-

подавании начальной школы и среднего звена», «Здоро-

вье» 

2014-2018гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

9. Разработка и внедрение системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) 

на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных 

2015-2017гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

10. Разработка модели комплексной оценки достижений 

обучающихся на основе портфолио 

2015-2017гг. заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

11. Развитие предпрофильной подготовки в 9-х классах; 

разработка и внедрение индивидуальных учебных пла-

нов, элективных курсов по разным предметам с учетом 

индивидуальных запросов школьников 

2014-2018гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 
 

 

Направление: Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобще-

ние и внедрение в практику передового педагогического опыта 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в по-

вышении своей квалификации, оценка профессиональ-

ных затруднений учителей 

2013-2018гг. 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

2. Реализация системы повышения квалификации учителей 

на курсах повышения квалификации разных уровней 

 

2013-2018гг. 

постоянно, по 

плану 

заместители дирек-

тора, руководители 

ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, обеспечиваю-

щих повышение квалификации педагогов и пропаганду 

передового педагогического опыта: семинаров, откры-

тых уроков, мастер-классов, круглых столов, единых ме-

тодических дней 

2013-2018гг. 

 

заместители ди-

ректора по УВР  

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием профес-

сиональной компетентности педагогов на педагогических 

и методических советах, заседаниях ШМО 

2013-2018гг. 

 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 
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5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, на-

целенных на получение метапредметных и личностных 

результатов, с использованием современных образова-

тельных технологий; проблемно-диалогических уроков и 

т.д. 

2015-2017гг. 

 

заместители ди-

ректора по УВР  

6. Разработка программы методической работы со смеще-

нием акцента на индивидуальные формы: выстраивание 

индивидуальных траекторий профессионального роста 

педагога в освоении инноваций, организация работы 

стажировочных площадок 

2015-2017гг. 

 

заместитель ди-

ректора по УВР и 

ВР 

7. Организация работы педагогов по самообразованию с 

учетом направлений инновационной деятельности шко-

лы и индивидуальных потребностей педагогов 

2013-2018гг. 

 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

8. Создание творческих групп учителей, работающих с 

одаренными детьми, организующих реализацию инди-

видуальных траекторий исследовательской деятельно-

сти, выполнение обучающимися проектных и исследова-

тельских работ 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР  

9. Формирование банка теоретико-методологических и ме-

тодических материалов, достижений передового педаго-

гического опыта по вопросам развития детской одарен-

ности, осуществления проектной и исследовательской 

деятельности 

2013г., об-

новление по-

стоянно 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

10. Активизация и стимулирование научно-

исследовательской и экспериментальной работы педаго-

гов 

2013-2018гг. 

 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР  

11. Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы 

с детьми с признаками одаренности в разных сферах в 

условиях массовой школы, методик проектной и иссле-

довательской деятельности 

2014г., об-

новление по-

стоянно 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР  

12. Разработка методики подготовки руководителей проект-

но-исследовательских работ учащихся 

2015г. заместитель дирек-

тора по УВР и ВР 

13. Создание памяток и методических пособий для учите-

лей, работающих с одаренными детьми, для научных ру-

ководителей юных исследователей 

2015г. заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

14. Трансляция результатов инновационной деятельности пе-

дагогического коллектива школы в муниципальной и ре-

гиональной системах образования (публикации, выступле-

ния на научно-практических конференциях; проведение на 

базе школы семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

научно-практических конференций и т.д.) 

2015-2018гг. 

 

администрация 

школы 

 

 

Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей за-

просам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной 

на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их лично-

стное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей обучающихся и их родителей 2013-2018гг., администрация 
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в дополнительных образовательных услугах ежегодно школы 

2. Разработка программы внеурочной деятельности школь-

ников, учитывающей потребности и возможности ода-

ренных детей (по направлениям): общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; общекультурное; социальное; ху-

дожественное творчество; спортивно-оздоровительное и 

др. 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместители ди-

ректора  

3. Организация кружков по интересам, дополнительных за-

нятий с одаренными учащимися по подготовке к олим-

пиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Проведение специальных церемоний по предъявлению 

достижений учащихся 

2013-2018гг. 

постояно 

заместитель ди-

ректора по ВР 

5. Использование информационных возможностей школы 

(сайт) для предъявления результатов деятельности шко-

лы, достижений всех участников образовательного про-

цесса 

2013-2018гг. 

постоянно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

6. Развитие взаимодействия школы учреждениями допол-

нительного образования, общественными организациями 

и партнерами образовательной сети в работе по созда-

нию творческой, развивающей образовательной среды 

школы 

2013-2018гг. администрация 

школы 

7. Проведение специализированных акций для поддержки 

имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и 

журналах, участие в программах на телевидении, на сай-

те школы) 

2013-2018гг. администрация 

школы 

8. Создание банка данных о заочных, очно-заочных, дис-

танционных школах и курсах, обеспечивающих удовле-

творение образовательных потребностей одаренных де-

тей 

2013г., 

обновление 

постоянно 

заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

 

Направление: Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня сформированности исследователь-

ской компетентности обучающихся 

 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

2. Разработка надпредметной программы формирования 

исследовательской культуры обучающихся, обеспечи-

вающую преемственность перехода с этапа на этап обу-

чения 

2015г. заместитель ди-

ректора по УВР 

3. Введение интегративных развивающих курсов междис-

циплинарного характера по обучению учащихся основам 

проведения исследования 

2015-2016гг. заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

4. Организация системы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, используя потенциал 

школьного научного общества  

2015г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

5. Разработка учебно-методических материалов для обу-

чающихся, необходимых для реализации проектной и 

исследовательской деятельности: учебных пособий и па-

2015г. заместитель ди-

ректора по ВР 
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мяток; формы фиксации рабочей программы проведения 

исследования; материалов, направленных на подготовку 

и проведение конференций, конкурсов и др. 

6. Обеспечение условий для реализации индивидуальных 

траекторий профессионального самоопределения, разви-

тия, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся на основе самостоятельного поиска и свободного 

выбора с учетом личностной избирательности 

2015-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР 

7. Проведение семинаров, групповых и индивидуальных 

консультаций и бесед с обучающимися по методике 

осуществления выбора 

2015-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя, психоло-

ги, тьюторы  

8. Формирование системы внутренних мероприятий для 

развития одаренных обучающихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности 

2015г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

9. Создание банка данных о внешних мероприятиях разного 

уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки 

и т.п.), в которых могут принять участие дети с призна-

ками одаренности 

2015г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

10. Информирование и организация участия обучающихся в 

предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих 

развитие одаренных детей и предоставляющих возмож-

ность проявления их творческого потенциала 

2015-2018гг. заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР, учителя, педа-

гоги-психологи, 

тьюторы 

11. Формирование «банка» проектных и исследовательских 

работ учащихся для участия в научно-практических ме-

роприятиях различного уровня, как ежегодных, так и по-

священных памятным датам 

2015-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя, педагоги-

психологи, тьюто-

ры 

 

Направление: Валеологизация образовательного пространства школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья обучаю-

щихся 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, ме-

дицинские работ-

ники 

2. Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информирования субъектов об-

разовательного процесса о его результатах, предоставле-

ния соответствующих рекомендаций 

2013г. заместитель ди-

ректора по ВР, ме-

дицинские работ-

ники 

3. Валеологизация и здоровьесберегающая организация об-

разовательного процесса 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

4. Формирование системы защитных и профилактических 

мер по сохранению физического и психологического 

здоровья ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов. Программа «Компьютер – друг и помощник» 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР 

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, кото-

рым подвергаются школьники в процессе образователь-

ной деятельности 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог-психолог 
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6. Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшению медицинского обслуживания обу-

чающихся и педагогов 

2013-2020гг. заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педагог 

7. Реализация программ и проектов, связанных с организо-

ванным досугом школьников и их семей (поддержание и 

развитие здоровья), систематическое проведение дней 

здоровья; Программа «Формирование культуры здорово-

го и безопасного образа жизни» 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР,  

учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители 

8. Подбор информационных материалов по проблеме здо-

ровьесбережения; организация постоянного представле-

ния информации в школьной библиотеке, на стендах в 

учебных кабинетах 

2013г., об-

новление по-

стоянно 

заместитель ди-

ректора по ВР,  

заведующая биб-

лиотекой, класс-

ные руководители 

9. Разработка информационной страницы по проблеме здо-

рового образа жизни на школьном сайте 

2013г. заместители ди-

ректора по ВР и 

ВР 

10. Организация проектной и исследовательской деятельно-

сти учащихся по проблеме здоровьесбережения с приме-

нением ИКТ 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя, педагоги-

психологи, тьюто-

ры 

11. Внедрение различных форм дополнительного образова-

ния (кружки, секции, факультативы, клубы по интере-

сам, внеурочная деятельность и др.), направленных на 

формирование ценности здорового образа жизни 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

12. Расширение форм и интенсивности использования спор-

тивного комплекса школы через реализацию программ 

дополнительного образования обучающихся спортивно-

оздоровительной направленности 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

 

 

Направление: Совершенствование процесса информатизации образования 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей всех участников образова-

тельного процесса в формировании ИКТ-компетенции 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса (по потребностям). Про-

грамма «Формирование ИКТ-компетенности», (обучаю-

щихся, учителей, родителей) 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя информа-

тики 

3. Совершенствование методики работы педагогов с элек-

тронными образовательными ресурсами нового поколе-

ния 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР 

4. Обеспечение процессов преподавания различных пред-

метов и направлений воспитательной работы программ-

ными продуктами и ИКТ-оборудованием 

2013-2018гг. заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР, АХР 

5. Организация и расширение школьной локальной сети 2013-2018гг. заместители ди-

ректора по УВР, 

учителя информа-

тики, АХР 



38 

 

6. Совершенствование содержания сайта школы и поддер-

жание его актуальности 

2013-2018гг. заместители ди-

ректора, диспет-

чер школьного 

сайта 

7. Создание ответвлений школьного сайта, отражающих 

деятельность классных коллективов в рамках экспери-

ментальных стажировочных площадок, обеспечение их 

функционирования 

2013-2018гг. заместители ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители 

8. Организация ИКТ-взаимодействия школы с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами 

2013-2018гг. заместители ди-

ректора по УВР,, 

ВР 

9. Активизация применения ИКТ-технологий при выпол-

нении и презентации проектных и исследовательских 

работ 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя-научные 

руководители 

10. Привлечение старшеклассников к созданию учебных ин-

тернет-проектов (создания WEB-страниц) 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя информа-

тики 

11. Организация конкурсов компьютерных презентаций для 

учащихся 

 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя информа-

тики 

12. Введение электронного документооборота в управленче-

ской деятельности 

2013-2018гг. администрация 

школы 

13. Внедрение компьютерного мониторинга образователь-

ного процесса 

2013-2018гг. администрация 

школы 

14. Компьютеризация деятельности сопровождающих служб 

и подразделений (библиотека, психолого-педагогическая 

служба) 

2013-2018гг. заведующая биб-

лиотекой, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

 

Направление: Обновление воспитательной системы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности личности 

школьников, их отношения к основным сторонам жизне-

деятельности в школе  

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, на-

правленного на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Программа «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности» 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания школьников. 

Программа «Воспитание гражданско-патриотической 

культуры учащихся в процессе создания правового про-

странства в школе и микрорайоне» 

 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя общест-

вознания, класс-

ные руководители 
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4. Совершенствование системы включения обучающихся в 

реальную деятельность системы управления школы на 

принципах соуправления. Детско-юношеские организа-

ции 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

вожатый, класс-

ные руководители 

5. Организация участия школьников в работе волонтерско-

го движения, расширение шефской помощи ветеранам 

 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

вожатый, класс-

ные руководители 

6. Проведение благотворительных акций (по совершенст-

вованию экологической обстановки в микрорайоне, под-

держке сирот и людей, оказавшихся в социально опасной 

ситуации и т.п.) 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

вожатый классные 

руководители 

7. Разработка и внедрение интерактивного социального 

проекта «Правовая консультация» 

2013г. заместители ди-

ректора по ВР 

УВР, социальный 

педагог 

8. Организация дизайн-конкурс для учеников по разработке 

проектов оформления школьных помещений 

 

2013-2016гг. заместитель ди-

ректора по ВР, 

вожатый 

9. Формирование системы творческих мероприятий по вы-

явлению конструктивных решений различных социаль-

ных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, конфе-

ренций, конкурсов социальных проектов, социально ори-

ентированных акций и пр.) 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

вожатый, класс-

ные руководители 

10. Развитие дружественных связей с другими образователь-

ными учреждениями города, региона, страны 

2013-2018гг. заместители ди-

ректора по 

ВР,УВР 

 

 

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка 

2013-2018гг.,  заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Формирование партнерских отношений между родите-

лями и педагогами, организация участия родительской 

общественности в жизни школы, в укреплении и модер-

низации материально-технической базы школы 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Участие родителей в реализации проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Привлечение родительской общественности к организа-

ции внеурочной деятельности 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР, ме-

тодист по вне-

урочной деятель-

ности 

5. Организация консультаций для родителей по вопросам 

развития детской одаренности; итогам психодиагности-

ческих исследований и медицинских осмотров 

2013-2018гг. заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог 



40 

 

6. Организация и проведение совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные 

связи 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

7. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся при помощи 

сайта школы, системы электронных дневников и журна-

лов 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

8. Повышение правовой культуры родителей в рамках про-

граммы «Воспитание гражданско-правовой культуры 

учащихся в процессе создания правового пространства в 

школе и микрорайоне» 

 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя общест-

вознания, класс-

ные рук-ли 

9. Повышение ИКТ-компетентности родителей (по потреб-

ности). Программа «Формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса» 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, учителя 

информатики 

 

Направление: Развитие материально-технической базы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подключение школы к оптоволоконной системе обеспе-

чения ИНТЕРНЕТ-связью 

2016г. заместитель ди-

ректора по АХР 

2. Организация и расширение школьной локальной сети 

 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по ИКТ 

3. Обновление структуры и содержания школьного интер-

нет-сайта 

2013г. заместители ди-

ректора  

4. Продолжение оснащение учебных кабинетов современ-

ными средствами обучения (компьютеры с соответст-

вующим лицензионным программным обеспечением, 

компьютерные проекторы, интерактивные доски, музы-

кальные центры и пр.) 

2013-2018гг. директор школы, 

заместитель ди-

ректора по АХР 

5. Дооборудование помещений и совершенствование мате-

риально-технической базы групп продленного дня 

2013г. директор школы, 

заместитель ди-

ректора по АХР 

6. Создание информационно-библиотечного центра; вне-

дрение средств автоматизации библиотечно-

информационной деятельности; накопление носителей 

аудио- и видеоинформации; создание медиатеки с досту-

пом в Интернет 

2013-2016гг. директор школы, 

 педагог-

библиотекой 

7. Продолжение оснащения учебных лабораторий по физи-

ке, химии и биологии, мастерских современным обору-

дованием. 

 

2013-2018гг. директор школы, 

заместитель ди-

ректора по АХР, 

учителя 

8. Создание и оснащение лингафонного кабинета 

 

2013г. директор школы, 

заместитель ди-

ректора по АХР, 

9. Модернизация оснащения медицинского кабинета, сто-

матологического кабинета, логопедического кабинета, 

кабинета педагога-психолога 

2013-2018гг. директор школы, 

заместитель ди-

ректора по АХР, 
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психолого-

педагогическая 

служба 
 

 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение  

 инновационной деятельности 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Выявление одаренных детей, детей с признаками ода-

ренности, просто способных детей, если возможно каче-

ственное развитие их способностей 

2013-2018гг. педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

2. Диагностика готовности первоклассников к обучению в 

школе. Программа «Готовность к школе» 

2013-2018гг. 

ежегодно 

педагог-психолог 

3. Создание банка данных, включающего сведения о выбо-

ре обучающимися их индивидуальных образовательных 

траекторий 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог-психолог  

4. Апробирование и внедрение диагностического инстру-

ментария, позволяющего выявлять и отслеживать каче-

ственные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы по профессиональному самоопределе-

нию 

2013г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог-психолог  

5. Мониторинг достижений, развития личностных качеств 

и умений школьников (в соответствии с банком данных) 

по направлениям: академическая успеваемость, мотива-

ционная сфера (структура учебной мотивации, мотива-

ция достижения успеха - избегания неудачи); креатив-

ность, самооценка; субъектность; автономность-

зависимость личности; тревожность и т.п. 

2013-2018гг. заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог-психолог 

6. Организация работы педагога-психолога с детьми (бесе-

ды, психологические тренинги, индивидуальное кон-

сультирование). 

2013-2018гг. педагог-психолог 

7. Проведение консультаций для родителей по итогам пси-

ходиагностических исследований и медицинских осмот-

ров 

2013-2018гг. педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, учитель-

логопед 

8

8. 

Диагностика процесса социально-психологической адап-

тации обучающихся к условиям педагогического процес-

са. 

2013-2018гг. педагог-психолог 

9

9. 

Диагностика и коррекция эмоционально-волевой сферы 

обеспечивающая психологическое здоровье и комфорт 

обучающихся. 

2013-2018гг. педагог-психолог 

 

6. Этапы реализации Программы развития на 2013-2018 гг. 

Первый этап (2013г.) – подготовительный: разработка и внедрение структурных иннова-

ций в деятельность школы. 

Задачи: 

- анализ существующей педагогической практики школы; 

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, 

информационной) реализации Программы; 
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- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического 

обеспечения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации 

инновационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе ра-

боты; 

- изучение контингента учащихся школы , анализ информации о детях и условиях их обу-

чения и развития; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений школьни-

ков по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной мо-

тивации, мотивация достижения успеха- избегания неудачи); креативность, самооценка; субъект-

ность; автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.; установление исходного уровня 

состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, по-

требностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребно-

стей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; осно-

ванных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализа-

ции системно-деятельностного подхода; 

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по сту-

пеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

Промежуточные результаты 1 этапа:  

- разработана основная образовательная программа основного общего образования, обеспе-

чивающая внедрение ФГОС второго поколения; 

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельно-

сти, организовано повышение их профессионального мастерства в вопросах работы с одаренными 

детьми, организации проектного и исследовательского обучения; 

- разработаны программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы 

интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся ос-

новам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного обще-

го образования; программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа 

по организации работы педагога-психолога с одаренными детьми «Одаренный ребенок»; про-

грамма «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; программа «Формиро-

вание ИКТ-компетентности участников образовательного процесса»;  

- подобраны методики разработки проектов и проведения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, рекомендуемые учеными, соответствующие как возможностям учащихся, 

так и нормам научного исследования; 

- разработаны памятки для учащихся и учебно-методическое пособие «Как выполнить и 

оформить исследовательскую работу»; 

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении информационных ресурсов – 

литературы в библиотеке и читальном зале, доступа к Интернету, определены возможности их ис-

пользования учащимися при осуществлении исследовательской деятельности; 

- разработаны различные варианты возможной фиксации социальной значимости достиже-

ний обучающихся в области науки – определены научные конференции и проектно-

исследовательские конкурсы различных уровней, в которых смогут принять участие юные иссле-

дователи; 
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- для осуществления диагностики подобраны психолого-педагогические методики опреде-

ления показателей личностного развития учащихся: мотивации успеха и боязни неудачи; автоном-

ности (зависимости) личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей личности и 

разработаны диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки обучающимися 

уровня сформированности исследовательских умений; 

- организована работа школьного научного общества учащихся; 

- создан банк данных об одаренных детях (начальный вариант). 

- школа подключена к оптоволоконной системе ИНТЕРНЕТ-связи; 

- сформирован банк теоретико-методологических и методических материалов, достижений 

передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, проектной и ис-

следовательской деятельности; 

- разработаны памятки и методические пособия для учителей, работающих с одаренными 

детьми, для руководителей юных исследователей; 

- внедрен интерактивный социальный проект «Правовая консультация»; 

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

- создана школьная локальная сеть; 

- оборудованы специальные помещения для реализации познавательных интересов обу-

чающихся: в начальной школе – центров самостоятельного обучения и тематических центров са-

мостоятельного обучения (организуются в классных комнатах); 

- оборудованы помещения и обновлена материально-техническая база групп продленного 

дня; 

- определены исходные показатели достижений, развития личностных качеств и умений 

одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и раз-

вития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обу-

чающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогиче-

ских кадров в повышении своей квалификации; 

- создан банк данных о заочных, очно-заочных, дистанционных школах и курсах, обеспечи-

вающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей. 

Второй этап – 2014-2018 гг. – практический: переход от отдельных инноваций к системным и ус-

тойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 

Задачи: 

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных ка-

честв и умений школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

- продолжение деятельности по выявлению детей, в отношении которых есть надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей; 

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности 

личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образова-

тельных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по сту-

пеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обуче-

нию учащихся основам проведения исследования; 

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечиваю-

щих осуществление инновационной деятельности; 

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и совершенство-

вание профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 

- пополнение и обновление банка данных образовательных программ, методических мате-

риалов, диагностических методик. 
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Промежуточные результаты 2 этапа: 

- внедрена образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

внедрение ФГОС второго поколения; 

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы 

интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся ос-

новам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного обще-

го образования; программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа 

по организации работы педагога-психолога с одаренными детьми «Одаренный ребенок»; про-

грамма «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; программа «Формиро-

вание ИКТ-компетентности участников образовательного процесса»;  

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие осуще-

ствление инновационной деятельности; 

- продолжена работа по накоплению информации в банке данных, содержащим сведения об 

одаренных детях, о выборе выпускниками дальнейших образовательных маршрутах, их индивиду-

альных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных ру-

ководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение; 

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и уме-

ний одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обу-

чающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогиче-

ских кадров в повышении своей квалификации; 

- осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях 

различных уровней; 

- расширена деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение обще-

школьных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; 

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других обра-

зовательных учреждений города Оренбурга. 

- модернизировано оснащение медицинского, стоматологического, кабинетов, кабинета пе-

дагога-психолога; 

- расширена школьная локальная сеть; 

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 

- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, компьютерный 

мониторинг образовательного процесса; 

- осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической службы; 

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до допусти-

мого уровня; 

- учебные кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами учителя, совре-

менными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным программным 

обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.); 

- создан информационно-библиотечный центр;  

- оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по физике, химии и биоло-

гии, мастерских; 

- внедрены различные форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей школь-

ников и их родителей; 

- сформирован «банк» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в науч-

но-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным 

датам. 

Третий этап (2018 г.) – аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы раз-

вития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; анализ, систематизация и 
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обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития образователь-

ного учреждения. 

Задачи: 

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности; 

- проведение заключительного этапа мониторинга успешности выпускников в социуме, 

развития личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка дан-

ных); 

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности родителей ре-

зультатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности лич-

ности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образователь-

ных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических пособий, мето-

дических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в работе 

с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для трансля-

ции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта; 

- создан банк данных, включающий сведения о выпускниках, их успешности в социуме, их 

индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях, 

тьюторах, классных руководителях, научных руководителях, осуществляющих педагогическое 

сопровождение; 

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уров-

ня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов; 

- успешно организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведе-

ние общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных уч-

реждений; 

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других обра-

зовательных учреждений; 

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития обучаю-

щихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности; 

- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские ра-

боты, а также количество участников и победителей городских, областных, всероссийских иссле-

довательских конференций, конкурсов, предметных олимпиад; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности личности школьников, их от-

ношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 

 

7. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

Основные ожидаемые результаты 
Индикаторы для оценки достижения ожидае-

мых результатов 

соответствие качества образования в МО-

БУ «СОШ № 2» базовым требованиям ат-

тестации образовательного учреждения 

- выполнение требований лицензирования и ак-

кредитации 

личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся 

- позитивная динамика личностных, интеллекту-

альных показателей обучающихся, установленная 

в ходе мониторинговых исследований 

 

повышение качества обучения - позитивная динамика показателей качества обу-
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 чения 

готовность педагогического коллектива к 

построению образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного подхо-

да, с использованием современных здо-

ровьесберегающих технологий и ИКТ 

- освоение педагогами современных здоровьесбе-

регающих технологий, ИКТ, системно-

деятельностного подхода: на оптимальном уров-

не – 30%; на достаточном уровне – 40%; на до-

пустимом уровне – 30% 

 

повышение профессиональной компетент-

ности учителей 

 

- увеличение количества педагогов аттестован-

ных на категории; 

- увеличение числа учителей-научных руководи-

телей исследовательских работ школьников; 

- увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в организации, проведении методи-

ческих мероприятий разного уровня (семинары, 

конференции, мастер-классы, открытые уроки и 

др.) 

создание условий для интеграции общего 

и дополнительного образования 

- удовлетворенность обучающихся, их родителей 

условиями обучения, воспитания и развития; 

комфортностью, защищенностью личности в 

школе; 

- позитивная динамика количества мероприятий, 

направленных на демонстрацию достижений де-

тей; 

- рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного образования 

в школе (кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.) до 70%; 

- расширение перечня образовательных услуг на 

10%; 

- создание банк данных, включающего сведения о 

детях, их индивидуальных траекториях проектно-

исследовательской деятельности, а также об учи-

телях-научных руководителях 

совершенствование образовательной ин-

формационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатиза-

ции 

 

- подключение школы к оптоволоконной системе 

ИНТЕРНЕТ-связи; 

- функционирование школьной локальной сети; 

- обновление и эффективное использование 

школьного сайта; 

- создание и функционирование ответвлений 

школьного сайта, отражающие деятельность 

классных коллективов; 

- введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности, компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса до допустимого уров-

ня 

высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в про-

ектной и исследовательской деятельности 

на разных уровнях, произошла интеграция 

урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся, расширена возможность заня-

- увеличение количества обучающихся, выпол-

нивших проектные и исследовательские работы 

на уровне школы; 

- организация деятельности научного общества 

учащихся и ежегодное проведение общешколь-

ных конференций с участием представителей 
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тий обучающихся в учреждениях допол-

нительного образования. 

науки и других образовательных учреждений; 

- увеличение количества участников и победите-

лей районных, областных, всероссийских иссле-

довательских конференций, конкурсов; увеличе-

ние количества победителей предметных олим-

пиад; 

- повышение качества выполнения проектных и 

исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в научно-практических мероприяти-

ях разного уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

школы в муниципальной и региональной 

системах образования  

- проведение на базе школы научно-методические 

мероприятия для учителей и руководителей дру-

гих образовательных учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих транс-

лировать в другие образовательные учреждения 

опыт по организации внеурочной деятельности 

обучающихся, по оказанию выпускникам помо-

щи в их профессиональном сомоопределении; 

- увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в научно-практических мероприяти-

ях разного уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

создание имиджа школы как культурно-

образовательного центра микрорайона 

- положительная динамика роста контингента 

обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, проводи-

мых в микрорайоне, в поселке и районе; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных публикаций 

в СМИ, посвященных школе 

совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения увеличилось до 100%; 

- создание информационно-библиотечного цен-

тра, лингафонного кабинета; 

- оснащение современным оборудованием учеб-

ных лабораторий по физике, химии и биологии, 

мастерских; 

- модернизация оснащения медицинского, лого-

педического кабинетов, кабинета педагога-

психолога 

 

8. Механизм реализации программы 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета 

школы, и вводится в действие приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с поэтапным и го-

довым планированием. 
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Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям подводятся еже-

годно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам публику-

ются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые 

исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых являет-

ся предпосылкой разработки новой программы развития. 

9. Риски и минимизация их влияния 

Риски Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического коллектива ин-

новационным процессам в образовании, в том 

числе, из-за недостаточной готовности учителей 

к использованию в образовательном процессе 

ИКТ и инновационных педагогических техно-

логий; увеличения нагрузки учителей 

приоритетное финансирование курсовой подго-

товки учителей в соответствии с задачами про-

граммы развития, начиная с современных ин-

формационных технологий, использования пер-

сонального компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей 

сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с ро-

дителями и как следствие отторжение роди-

телей от проблем школы 

повышение мотивирующего характера управления 

и методической работы в школе на обновление об-

разовательного процесса и создание новой школы, в 

том числе через систему премирования, систему до-

плат и стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность участников 

образовательного процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников образователь-

ного процесса 

низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития ре-

бѐнка в учебной и внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости образовательно-

го учреждения; 

- обновление и эффективное использование ИН-

ТЕРНЕТ-сайта школы 

низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

- пропаганда преимуществ современных инфор-

мационных и образовательных технологий дея-

тельностного вида; 

- организация консультаций для родителей по во-

просам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и медицин-

ских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-компетентности 

родителей 

ограничение площадей и возможностей ма-

териально-технической базы школы для раз-

вития дополнительного образования. 

активная, целенаправленная работа с социальны-

ми партнѐрами по консолидации сил в сфере до-

полнительного образования 

не создана единая служба мониторинга, в 

силу чего действия ответственных за тот или 

иной объект мониторинга не скоординиро-

ваны, не спланирована работа по проведе-

нию мониторинговых исследований и их 

анализу 

объединение всех видов мониторинга, отдельных 

его элементов и звеньев под единым руково-

дством заместителя директора по НР 

 

не разработаны механизмы коррекции дея-

тельности, выявленные в ходе анализа ре-

зультатов 

разработка механизмов коррекции деятельности, 

выявленных в ходе текущего анализа результатов 

увеличение допустимой учебной нагрузки на - учет всех видов учебной нагрузки учащегося и 
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учащихся регулирование ее объема в соответствии требова-

ниями СанПиН 2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность учителей-научных 

руководителей к сопровождающему вариан-

ту педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-педагогической литературы 

по теоретическим и практическим вопросам осу-

ществления педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих работу в дан-

ном направлении, опытными педагогами 

недостаточная готовность обучающихся к 

сопровождающему варианту педагогическо-

го взаимодействия 

использование варианта педагогического сопро-

вождения в том варианте, который соответствует 

предпочтениям юного исследователя (наставни-

чество, помощь, поддержка, сопровождение) при 

поощрении к переходу ученика на новый уровень 

взаимодействия, характеризующийся большей 

степенью самостоятельности 

 

10. Система организации управления и контроля за исполнением Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МОБУ 

«СОШ № 2» с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представляются на научно-

практических конференциях, в публичных докладах, семинарах различного уровня, дискуссион-

ных площадках 
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