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Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

«Продвижение компетентностного подхода в 

образовательный процесс как условие совершенствования 

качества и повышения конкурентоспособности его 

участников» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Предоставление каждому учащемуся доступного и 

качественного образования,  возможности всестороннего 

развития и максимальной самореализации на основе 

компетентностного подхода. 

Стратегическая цель 

программы 

 Цели программы: внедрение современной модели 

образования, обеспечивающей формирование 

человеческого капитала, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

 повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание условий для самореализации 

молодых граждан 

 Построение модели  школы, в которой будут созданы 

оптимальные условия для развития и саморазвития 

всех участников образовательного процесса, 

подготовки  конкурентоспособного, адекватного  

современным  социально-экономическим   условиям    

гражданина. 

Тактические  цели  

программы развития 

 

Обеспечение прав учащихся на доступное, качественное 

образование. 

Совершенствование корпуса педагогических работников, 

способных реализовывать компетентностный подход в  

образовании. 

Объединение  сил  участников  образовательного процесса  и 

социально-педагогических  партнёров  с целью   

совершенствования  единого образовательного  пространства.  
Содействие  детям  в их  стремлении  к  активному  участию  в 

общественной  жизни  школы, города, страны. 
Задачи программы 1. Создать условия для реализации преемственности и 

открытости в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому обучающемуся условия, 

необходимые для его развития через: 

– организация классов предпрофильной подготовки на II 

ступени; 

– организация классов с углубленным изучением предметов, 

профильных классов на III ступени обучения; 

– совершенствование и расширение исследовательской 

деятельности по ступеням обучения; 

– расширение образовательного пространства школы через 

интеграцию с системой дополнительного образования; 

реализация комплексно-целевых программ и проектов школы. 

2.Формировать в школе атмосферы успешности, 

позволяющей поддерживать у обучающихся стремление к 

непрерывному образованию на протяжении всей жизни. 
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3. Формировать  систему  гражданского   становления  

обучающихся  через  формирование  ценностных  установок, 

обеспечивающих  адаптацию  обучающихся  к новой  среде,  

мобильность  в  изменяющихся  условиях  и ответственность  

за  социальные  действия  средствами  социального   

проектирования. 

4. Создать условия для формирования культуры здорового 

образа жизни. 

5. Создать условия для продвижения компетентностного 

подхода через: 

- повышение  профессиональной   компетентности  

педагогических   работников  ОУ; 

-  совершенствование   системы  мониторинга  по учебно-

воспитательной  деятельности  с целью  определения   

индивидуальных  образовательных  и воспитательных  

маршрутов  каждого  ученика; 

- развития проектной  и   исследовательской  деятельности  

педагогов  и учащихся  школы; 

- изменение  методов, технологий, форм и средств обучения и 

воспитания; 

- обновление  ресурсного  обеспечения  образовательного 

процесса. 

Принципы 

реализации   

программы 

 

Реализация  программы   строится  на  следующих   

принципах: 

  - программно-целевого  подхода, который   предлагает  

единую  систему  планирования и своевременное  внесение  

корректив  в планы; 

- информационной   осведомленности  участников  

образовательного процесса о происходящем  в  школе; 

 - вариативности, который  предлагает  осуществление  

различных   вариантов   действий  по  реализации   задач   

развития  школы; 

- включения  в решение  задач  программы  развития  всех  

субъектов образовательного  пространства. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создана модель  школы с оптимальными условиями для 

развития и саморазвития всех участников образовательного 

процесса, подготовки  конкурентоспособного, адекватного  

современным  социально-экономическим   условиям    

гражданина. 

2. Разработана    технология   индивидуальных  

образовательных   маршрутов  для  учащихся, созданы 

условия для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей личности школьника и его 

самореализации. 

3. Разработано научно-методическое  обеспечение  

предметно-пространственной   развивающей  среды; 

4. Внедрены в практику новые общеобразовательные 

стандарты, используются независимые формы контроля и 

системы требований для объективной и достоверной оценки 

качества образования (в том числе централизованное 

тестирование, ЕГЭ, ГИA) 

5.  Внедрена система социально-педагогической поддержки  с 
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использованием инновационных воспитательных технологий, 

применением эффективных механизмов социализации, 

обеспечивающая снижение факторов «риска» и асоциального 

поведения учащихся. 

6. Сформирована система гражданско-патриотического    

воспитания обучающихся в условиях  социума малого города. 

7. Сформирована   устойчивая  потребность  в здоровом  

образе  жизни   членов   школьного  коллектива. 

8. Создана  образовательная  среда, способствующая  

сохранению физического и психического  здоровья  учащихся  

и педагогов. 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

программы развития 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ и  

3. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. N 295 г. Москва 

4. "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы" 

5. Постановление Правительства Оренбургской области 

от 28.06.2013 N553-пп «Об утверждении государственной 

программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014 - 2020 годы» (вместе с 

«Государственной программой «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014 – 2020 

годы»). 

6. Постановление АМО Кувандыкский район 

Оренбургской области от 14.10.2013 № 1906 –п  «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие системы образования  Кувандыкского района» 

на 2014 -2018. 

7. Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

Сроки реализации 

программы 

Период с 2014 по 2017 г.г. включительно 

Этапы реализации 

программы 

Установочный (2010 - 2011гг.): 
согласование, выработка тактики, утверждение Программы 

развития. 

Организационно-исполнительский(2011 - 2014гг.): 
организационная деятельность первичный анализ по годам, 

мониторинг качества реализации, анализ и корректировка. 

Итоговый (2014- 2015гг.): 

выявление проблем, факторов риска и возможностей их 

преодоления; подготовка проекта программы развития 

следующего поколения. 

Разработчики  

программы 

Директор школы: Алпатов С.В. 

Заместители директора школы по: 

УВР  Неплюхина Т.В. 

ВР  Данилова Е.А. 

Творческая  группа  педагогического коллектива школы 
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в лице:  

- преподавателей: Кривилев А.В., Казакова Л.С., Крюкова 

Л.П., Ильичева Е.М., Кудашева Г.В. 

- членов Совета школы в лице председателя Швецовой О.В., 

- членов Совета старшеклассников Усманова Э., 

Новокрещенова А. 

Научный руководитель программы  
Диденков Н.П. -  заместитель главы администрации  МО 

Кувандыкский  городской округ по социальным  вопросам, 

кандидат педагогический  наук. 

Миссия программы Настоящая программа 

- определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по её реализации; 

- определяет стратегические и тактические цели и задачи 

развития школы на данный период; 

- определяет миссию и основные направления политики 

школы в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений; 

- является руководством к действию для педагогического 

коллектива 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Администрация и педагогический коллектив школы 

Учащиеся и родительская общественность школы 

Представители органов государственно-общественного 

управления 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование  96% 

Внебюджетное финансирование  4% 

Контактная 

информация 

462241 г. Кувандык, Оренбургской области, ул. 20 лет 

Октября, 4а 

Телефон: (35361)23518 

Интернет: Е-mail: n1shool@pochta.ru  

                         сайт: school1-kuv.ucoz.ru 
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I. Общие сведения о школе 

1.1.   Характеристика окружающего социума: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» расположена в центре г. Кувандыка, её окружает частный сектор 

смешанной (старой и новой) постройки. 

Для социально-экономического окружения учебного учреждения характерно 

присутствие в непосредственной близости от учреждения Кувандыкской нефтебазы, 

имеются спортивный стадион, внутри здания школы ведутся спортивного, 

общеинтеллектуального, духовно-нравственного, социального направления  кружки. 

Поэтому в целом организация досуговой сферы сбалансирована. 

Занимаясь  в спортивных секциях ДЮСШ,  учащиеся показывают высокие 

результаты на соревнованиях по всем видам спорта. Учащиеся школы получают 

дополнительное музыкальное и художественное образование. Посещая музыкальную 

школу, Школу искусств, Дом школьника, СЮН, Центр развития детского и юношеского 

творчества, городской МЦКД. Недалеко от школы находится городская библиотека, 

которая тесно сотрудничает со школой. 

В тоже время школа №1 является социальным, образовательным, воспитательным и 

стимулирующим центром сразу двух микрорайонов. Образовательный уровень семей, 

дети которых обучаются в школе, выше среднего, что позволяет  активно вовлекать 

родителей в формирование социального заказа на образовательные услуги. Родители 

активно участвуют в жизни школы, в мероприятиях, которые проводятся. Вместе с тем, 

небольшой размер города, наличие гимназии усиливает конкуренцию и требует от школы 

обеспечивать не только качеством и доступностью образования, но и удовлетворять 

образовательные потребности населения, особенно это касается требований родителей к 

личности выпускника, способной реализовать себя в современных условиях. 

Задачи по созданию условий для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, развитию 

информационно-коммуникативных компетенций, созданию условий для творческой 

самореализации школа решает в сотрудничестве с учреждениями образования, науки и 

культуры областного центра и других городов России. 
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Сетевое взаимодействие школы (см. приложение 13) 

Учреждения образования, науки: 

ИПК и ППРО ОГПУ, Региональный центр развития образования 

Учреждения культуры: Краеведческий музей, Центральная городская библиотека, 

МЦКД, Детская музыкальная школа, Школа искусств. 

Учреждения здравоохранения и спорта: МУЗ ЦРБ, ДЮСШ, стадион 

«Машиностроитель», СК «Олимп» 

Военные и общественные организации: ГО ЧС, военкомат, ПЧ, Кувандыкское 

казачество, Совет ветеранов  

Учреждения дополнительного образования: Областной Дворец творчества детей и 

молодежи им. В.П.Поляничко, Дом школьника, СЮН, ЦРДЮТ 

Другие учреждения: Городская и районная администрация, Городской отдел  по делам 

молодёжи спорта, Центр социальной реабилитации «Алёнушка» 

Подавляющее большинство родителей являются рабочими и служащими, около 73%, 

что позволяет обеспечить учащимся хорошие и удовлетворительные  условия 

существования, нормальное питание, приемлемое физическое и интеллектуальное развитие. 

Родители учащихся в основном работают в одних и тех же условиях, работают 

практически на одних и тех же предприятиях и учреждениях, в связи с чем сильного 

расслоения общества в ОУ не наблюдается. 

Образование родителей (приложение 1) 

Образование Высшее 
Среднее -

техническое 

Среднее –

специальное 
Среднее 

Неполное 

среднее 

Кол-во в % 19,5% 22,9% 32% 20,6% 5% 

Основной контингент родителей имеет среднее - специальное и среднее - 

техническое образование (54,9%), высшее образование у 19,5% родителей, но требования 

родителей к качеству образовательных услуг довольно высокие. Многие родители 

ориентированы на дальнейшее обучение своих детей в вузах. 

Семейный статус родителей  (приложение 2) 

Категория  Количество в % 

Полные семьи 71% 

Не полные семьи 29% 

Многодетные семьи 21% 

Опекаемые  4% 

Семьи, имеющие инвалидов 5% 

Семьи без российского гражданства 0,8% 

Кол-во уч-ся, обучающихся индивидуально 0% 

Неблагополучные семьи (семьи «группы 

риска») 
0,8% 

Малообеспеченные семьи 21% 

Значительная часть детей живёт в частном секторе и в малогабаритных квартирах, 

что мешает созданию оптимальных условий для организации учебной работы дома. 

Приведенные данные показывают, что в школе высокий процент малообеспеченных 

и неполных семей, что в свою очередь отражается на психологическом, физическом и 

нравственном потенциале детей. Поэтому школа использует все свои возможности для 

вовлечения этих детей не только в учебную деятельность, но в организацию культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 
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Роль школы в социуме, в территориально-образовательной среде 

Школа как социокультурный центр двух микрорайонов стремится создать целостное 

образовательное пространство, субъектами которого являются не только ученики, но и их 

семьи и другие жители микрорайона. Стали традиционными открытые мероприятия, 

литературные гостиные, КВН, участие родителей в работе школы и привлечение жителей 

микрорайона к внутришкольным мероприятиям. Ежегодно в конце учебного года 

происходит публичный отчёт школы перед родителями и общественностью. 

Школа активно делится опытом работы с коллегами в городе и районе, области. 

Учителя школы участвуют в районных семинарах, мастер-классах, повышая тем самым 

свой профессиональный уровень. 

1.2. Сведения о режиме работы ОУ: 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 1 

класс – 33 учебные недели, 2 – 11 классы - 34 недели без учёта государственной 

(итоговой) аттестации. Год разбит на 4 четверти для учащихся 1-9 классы, на 2 полугодия 

для учащихся 10-11 параллелей. В школе 11 классов-комплектов. 

В школе установлен следующий режим занятий: 

1. Занятия проводятся в одну смену; начало занятий в 08-30 часов местного времени; 

2. Пятидневная  учебная неделя для учащихся  1 – 8 классов, шестидневная   учебная 

неделя для учащихся   9 – 11 классов; 

3. Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность перемен от 10 до 15 минут, 

после 3 и 4 уроков 20 минут;    

4. Последовательность уроков определяется учебным планом и расписанием уроков; 

5. Предпрофильная подготовка реализуется в режиме курсов по выбору учащихся, 

спецкурсов, элективных курсов. 

Допускается деление класса на две группы при проведении занятий по 

иностранному языку в 2-11 параллелях, по технологии в 5-11 параллелях, физической 

культуре - в 10-11 классах, по информатике. 

Внеклассная деятельность осуществляется во второй половине дня. Между 

последним уроком обязательных занятий и занятиями в кружках, клубах, спортивных 

секциях, музыкальной школе предусмотрен 45-минутный перерыв. Действует детская 

организация. В каникулярное время  на базе школы действует образовательный и 

оздоровительный лагеря, где учащиеся могут не только отдохнуть, но и углубить знания 

по отдельным предметам. 

1.3. Информация о контингенте учащихся. 

Анализ сравнительных данных показал, что есть тенденция к снижению числа 

учеников. Эта динамика связана, прежде всего, с общими демографическими процессами, 

происходящими в городе Кувандыке и районе. Отсев из школы учащихся незначителен и 

происходит  в основном по причине смены места жительства. 

В школе большое внимание уделяется работе по сохранению и укреплению 

здоровья детей. С этой целью проводится медицинский осмотр ежегодно, результаты 

которого определяют главные направления оздоровительных мероприятий 

образовательного учреждения. На основе полученных данных формируются группы 

здоровья для занятий на уроках физической культуры. 
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Состояние здоровья детей за последние 3 года (приложение 3,4,5) 

Учебный период 

Наименование 
2007-2008 

уч. год 

2008-2009 

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

Кол-во детей по группам здоровья (в % к общему 

числу): 

   

I группа 5% 3% 8% 

II группа 65% 75% 71% 

III группа 30% 22% 21% 

IV группа - - - 

V группа - - - 

Кол-во детей по физкультурным группам (в % к 

общему числу): 

   

основная группа 73% 80% 84% 

подготовительная группа 21% 15% 12% 

специальная группа 6% 5% 3% 

Наличие специальной медицинской группы 

(отметить знаком «+») 

- + + 

Статистические данные об оценке здоровья 

детей по различным параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

- нарушения зрения и слуха: 

- нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 

 

 

3% 

9% 

3% 

- 

6% 

 

 

1% 

14% 

1% 

- 

7% 

 

 

3% 

16% 

4% 

- 

6% 

Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения 

выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья  обучающихся учащихся: 

чем старше возраст школьников, 

- тем чаще проявляются отдельные недомагания вегетативного и психо-

невропатического характера; 

- тем больше доля ребят, имеющих хронические заболевания; 

- тем сильнее проявляются чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, 

беспокойства и психологического дискомфорта. 

Среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить 

следующие: 

- социально-экономические условия: вследствие которых, многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми и создать достаточно стабильную 

атмосферу для укрепления и поддержания здоровья детей школьного возраста; 

- увеличение учебной нагрузки; 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным психическим и 

физиологическим особенностям детей. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо объединение 

усилий педагогов, врачей. Поэтому разработана подпрограмма «Здоровье», включающая 

несколько направлений: 

Первое направление оздоровительных мероприятий предусматривает 

профилактику и коррекцию нарушения зрения у учащихся. С этой целью в урок включены 

элементы офтальмотренажа (гимнастики для глаз). 
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Второе направление предусматривает профилактику психоневрологических 

нарушений у учащихся. Разрабатываются методы индивидуального подхода к учащимся в 

процессе обучения на основе физиолого-гигиенических рекомендаций. 

Третье направление – профилактика и  коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата у школьников основными методами оздоровления являются 

проведение физкультуры на свежем воздухе, подвижные игры на переменах, работа 

спецмедгруппы. 

Четвертое направление включает комплекс оздоровительных мероприятий. 

Проводится общая витаминизация школьников посредством организации рационального и 

полноценного питания. 

В школе работает кабинет психолога. Работа в нём проводится в следующем 

режиме: 

 Психологическая разгрузка учеников и учителей; 

 Индивидуальные занятии с учащимися и родителями; 

 Профилактическая работа (обучение методам релаксации, аутогенной тренировки, 

навыкам бесконфликтного общения, тренинг общения; 

 Работа с учащимися и родителями в период подготовки к ЕГЭ. 

Пятое направление – это работа с родителями. Ежегодно проводятся открытые 

родительские собрания с приглашением специалистов из МУЗ ЦРБ, на которых проходит 

ознакомление родителей с современными оздоровительными методиками, пропаганда 

здорового образа жизни, обучение родителей. 

Таким образом, реализация программы «Здоровье» позволяет нормализовать и 

предотвратить развитие начальных форм патологических изменений  у учащихся, 

повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям, устранить ряд 

учебных факторов риска, поднять уровень работоспособности школьников и тем самым 

повысить продуктивность их обучения. 

1.4. Информация о педагогических кадрах 

Кадровый состав школы проанализирован по количественному составу, по уровню 

образования, по возрасту, по педагогическому стажу работы, по квалификационным 

категориям, по половому признаку, по знакам отличия, по творческому потенциалу. 

Всесторонние анализы кадрового потенциала школы выявили следующие 

характеристики: 

Количественный состав педагогических кадров (приложение 6) 

Общее количество 

работающих учителей 

Число постоянно 

работающих учителей 

Число совместителей 

18 18 2 

Общее и дифференцированное число педагогов по образованию 

Общее 

количество 

учителей 

Из них имеют образование (в % к общему числу) 

ВП ВН НВ СП СН СО 

60 90% 1,6% - 8,4% - - 

Сведения о педагогических разрядах учителей (приложение 7) 

15 разряд 14 разряд 13 разряд 12 разряд 11 разряд 9 разряд 

1 (1,6%) 18 (30%) 28 (46,6%) 14 (23,3%) - - 
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Анализ приведенных данных показывает, что образовательный ценз педагогов 

школы довольно высок. 100% учителей имеют квалификационную категорию, 78% 

учителей – высшую и первую категории. 

Распределение педагогов по возрасту (см. приложение 8) 

Общее 

количество 

педагогов 

До 30 лет 30-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

18 
3% 50% 40% 7% 

    

Анализ возрастного ценза позволяет сделать вывод, что коллектив школы находится 

в самой работоспособной поре: средний возраст педколлектива – 42 года. 2% учителей – 

молодые педагоги с хорошей перспективой профессионального роста, но намечается 

тенденция к повышению среднего возраста учителей, что заставляет планировать 

пополнение педагогического коллектива молодыми кадрами. 

Довольно высокий уровень квалификации руководящих кадров позволяет ставить 

серьёзные  цели в развитии школы и добиваться их путём эффективного управления 

организацией образовательного процесса. 

Информация по стажу работы педагогов (см. приложение 9) 

Стаж до 3-х 

лет 

От 3 до 10 

лет 

Стаж 10-15 

лет 

Стаж 15-20 

лет 

Стаж 20 -25 

лет 

Более 25 

лет 

1,6% 10% 13,3% 30,1% 21,7% 23,3% 

Педагогический стаж позволяет определить, что команда подобралась очень 

опытная, 75% педагогов имеют достаточный опыт работы. Это позволяет эффективно 

организовать работу творческой лаборатории «Школа молодого учителя». 

Дифференциация коллектива по полову признаку 

Мужчины  4 чел. – 9% от общего количества 

Женщины  14  чел. – 85% от общего количества 

Из приведенных данных видно, что основной состав педагогического коллектива 

составляют женщины а,  следовательно, мужского влияния на воспитание и образование 

учащихся в школе не хватает. 

Распределение педагогов по предметам 

Гуманитарный 

цикл 

Математическ

ий цикл 

Естественный 

цикл 

Эстетически

й цикл 

Другие 

предметы 

Русский и 

литература 

3 Математика 1 Биология 1 Музыка 1 Физическое 

воспитание 

1 

Иностранные 

языки: 

- английский 

 

 

1 

Информати

ка 

1 Химия 1 ИЗО 1 Технология 1 

Черчение 1 

История 1 Физика 1 География 1 МХК 1 ОБЖ 1 

Для характеристики творческого потенциала педагогического коллектива, 

используем диагностику, предложенную Ю. К. Бабанским по определению творческого 

потенциала, выделяя при этом 4 группы учителей: 

1. Учителя-новаторы, ведущие исследовательскую работу, функционирующие в 

режиме эксперимента (Н); 

2. Творчески работающие учителя, использующие современные образовательные 

технологии (Т); 



 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области" 

                                           ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2015 – 2020 г.г.                            Страница 14 
 

3. Профессионально грамотные учителя со сложившимся стилем работы (С); 

4. Учителя, нуждающиеся в методической помощи, внимании (В). 

Н Т С В 

45% 30% 23% 2% 

Доступное и качественное образование возможно при наличии статуса учреждения, 

его профилированию и наличии учителей с высокими квалификационными категориями. 

В старшем звене работают только преподаватели, имеющие высшую или первую 

квалификационные категории. Разработана и действует система повышения 

квалификации учителей, проблемных курсов, семинаров, районных мастер-классов. 

Преподаватели занимаются подготовкой к ЕГЭ учащихся района на базе школы. За три 

последних года на курсах повышения квалификации прошли подготовку 80% 

преподавателей. Приняли участие в обучающих семинарах по подготовке к ЕГЭ 85%, 

100% учителей владеют навыками работы с ПК. 

Доступное и качественное образование возможно при наличии статуса учреждения, 

его профилизации и наличии учителей с высокими квалификационными категориями. 

В старшем звене работают только преподаватели, имеющие высшую или первую 

квалификационные категории. Разработана и действует система повышения 

квалификации учителей, проблемных курсов, семинаров, районных мастер-классов. 

Преподаватели занимаются подготовкой к ЕГЭ учащихся района на базе школы. За три 

последних года на курсах повышения квалификации прошли подготовку 80% 

преподавателей. Приняли участие в обучающих семинарах по подготовке к ЕГЭ 85%, 

100% учителей владеют навыками работы с ПК. 

Количество педагогов (в % к общему числу), прошедших подготовку в 

области современных образовательных технологий и информационно-

коммуникационных технологий, в том числе в рамках аттестации  

(см. приложение 14) 

№ Проблематика курсовой 

подготовки 

(тема, проблема и т.д.) 

Кол-во педагогов в % к общему числу 

2007-2008 уч. год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

1 «Информационные 

технологии 

1С.Хронограф школы» 

2% 10% 80% 

2 Использование новых 

технологий в 

деятельности педагога 

(по программе Intel) 

10% 25% 65% 

3 Основы применения 

ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности педагога 

15% 25% 35% 

4 Основы создания 

учебных Web-сайтов 
- - 2% 

5 Современные 

педагогические 

технологии 

5% 25% 55% 

6 Применение и 

использование 

операционной системы  

- - 2% 



 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области" 

                                           ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2015 – 2020 г.г.                            Страница 15 
 

В школе было проведено исследование уровня творческого потенциала коллектива. 

Данное исследование позволило установить параметры творческого потенциала 

педагогического коллектива по параметрам и уровням: 

 

Уровень творческого потенциала педагогического коллектива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

7

6

5

4

3

2

1

1   целеустремленный

2   эврист

3   решительный

4   гибкий

5   требовательный

6   независимый

7   энергичный  

8   авторитетный

9   оптимист

10 практик  

11 принципиальный

12 коммуникабельный

13 лидер

14 новатор

15 конкурентно-

способный

16 интеллигентный

17 революционер

18 реформатор

4,24,8
6

4

6

5

5,5

6

5

5
5,5

5,5

5,5

4,5

4,5

5

4,5

1 – очень низкий уровень     

2 – низкий 

3 – ниже среднего   

4 – чуть ниже среднего

5 – средний     

6 – чуть выше

среднего

7 – выше 

среднего   

8 – высокий

9 – очень

высокий

 

Таким образом, педагогический коллектив позитивно относится к инновациям, 

творчески осваиваются новые УМК по предметам, педагоги принимают участие в 

Linux 

7 Дистанционные 

проблемные курсы 

повышения 

квалификации для 

руководителей РМО 

- 55% 100% 

8 «Инновационные 

технологии управления 

воспитательной 

деятельностью в 

условиях современного 

общества» 

5% 10% 35% 

9 Аттестационные курсы с 

изучением модуля 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

30% 20% 30% 

10 Проблемные курсы 
35% 35% 65% 
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эксперименте «Развитие личности учителя и учащегося через формирование ключевых 

компетенций», являются наставниками и руководителями школьников, работающих над 

исследовательскими проектами. 

Анализ приведённых статистических данных по кадровому составу позволяет 

сделать вывод, что в целом, педагогический состав школы достаточно квалифицирован, 

стабилен, работоспособен по возрасту и своим возможностям. Школа полностью 

укомплектована кадрами. Вакансий нет. Более 80% преподавателей умеют рационально 

организовывать УВП, занимаются самообразованием, положительно относятся к 

инновациям, успешно осваивают современные педагогические технологии. Коллектив 

является одним из самых стабильных в районе и его отличает доброжелательный 

морально-психологический микроклимат. 

 

 

1.5. Характеристика содержания деятельности специализированной 

коррекционной, психологической медицинских служб. 

Функции психолога выполняют классные руководители 

Деятельность психологической службы 

Содержание деятельности психологической службы заключается в организации 

психолого-педагогического сопровождения УВП по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели психологической службы: 

 сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством 

создания определённых условий в образовательной среде школы; 

 участие в проектировании и реализации школьной образовательной развивающей 

среды в соответствии с программой развития школы. 

Задачи службы: 

 выявление уровня актуального психологического развития учащихся на различных 

этапах обучения; 

 оказание психологической помощи учащихся, имеющим проблемы в обучении и 

развитии; 

 создание условий для психологического развития и повышения психологической 

компетентности учащихся, их родителей и педагогов; 

 

Психологическая 

служба 

СОШ №1 

Психологическая 

диагностика 

 

Психологическая 

коррекция 

 

Психологическое 

просвещение 

 

Психологическое 

консультирование 

 

Психологическая 

профилактика 
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 создание условий для комплексного решения медико-психолого-педагогических 

проблем развития учащихся; 

 сотрудничество с педагогами и родителями в вопросах, связанных с решением 

проблем и задач развития отдельных учащихся и ученических коллективов; 

 создание благоприятных условий для адаптации учащихся 5-х классов к условиям 

средней школы. 

Психологическая диагностика: 

Цели: 

 психологическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявлении причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии и социальной адаптации; 

 изучение проблем в детском, педагогическом, родительском коллективах для 

разработки рекомендаций и для дальнейшей коррекционной работы. 

Методы работы: 

 анкетирование 

 социометрия 

 тестирование 

 эксперимент 

 наблюдение 

Направления деятельности: 

 выявление уровня адаптации учащихся к школьному обучению на переходных 

этапах (5, 10 классы); 

 изучение личностных качеств и интеллектуальных способностей одаренных 

детей; 

 изучение особенностей ученических и педагогических коллективов, 

межличностных отношений; 

 мотивации учащихся к учению; 

 работа с неуспевающими в обучении детьми; 

 оказание психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении и 

развитии; 

 передача педагогам-предметникам психологических рекомендаций; 

 обсуждение результатов с классными руководителями и на основе данных – 

проектирование совместной работы по решению выявленных проблем, 

выступление на консилиуме по итогам диагностики. 

Психологическая коррекция 

Цели: 

 снятие психо-эмоционального напряжения; обучение методам бесконфликтного 

общения; 

 Обучение нестандартным способам решения проблем личностного и коллективного 

характера; 

 Активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение его индивидуальности. 

Виды работы: 

 тренинги; 

 практикумы; 
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 семинары; 

 психологические задачи. 

Методы работы: 

 игротерапия; 

 куклотерапия; 

 беседы; 

 сказкотерапия; 

 мозговые штурмы; 

 упражнения телесноориентированной терапии; 

 арттерапия; 

 деловые игры; 

 медитация. 

Коррекционные программы: 

 «Трудности в обучении», 

 «Психокоррекционная работа со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении и поведении», 

 «Антистрессовая программа для учащихся и педагогов», 

 «Программа по развитию эмоционально-творческой природы педагога», 

 «Психокоррекция страхов», 

 «Коррекционная программа на основе методов сказко терапии», 

 «Я и мы» (по формированию социальных навыков для учащихся 5-х класса), 

 «Культура эмоций» (программа для старшеклассников), 

 «Профессиональный и личностный рост учителя», 

 «Коррекционно – развивающая программа для работы с учителями», 

 «Тренинг для отчаявшихся подростков: самопсихотерапия от А до Я», 

 «Программа адаптации пятиклассников  «В первый раз, в пятый класс»». 

Психологическая профилактика 

Цель: 

 предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся; 

 разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Виды работы: 

 психолого-педагогический консилиум (ППК); 

 психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

 привлечение специалистов смежных профессий; 

 совет профилактики; 

 посещение на дому проблемных учащихся. 

Методы работы: 

 лекции; 

 беседы; 

 уроки познания; 

 информация на стенды «Помоги себе», «Психологическая помощь при сдаче 

ЕГЭ». 

Психологическое просвещение 

Цели: 

 формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей, педагогов 

потребности в психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития; 
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 создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся и воспитанников на каждом возрастном этапе; 

 предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; 

 расширение психологического кругозора педагогического, ученического и 

родительского коллектива; 

 оказание помощи в профессиональном росте, педагогической и психологической 

грамотности педагогических работников. 

Трансляция психологических знаний через: 

 классный час; 

 педагогический совет; 

 совещания при директоре, завуче; 

 круглый стол; 

 родительские собрания; 

 уроки психологии; 

 оформление стенда; 

 оформление газеты. 

Методы работы: 

 лекции; 

 беседы; 

 дискуссии. 

Психологическое консультирование 

Цель: 

 оказание практической помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения. 

Методы работы: 

 беседа; 

 диагностика с дальнейшим информированием о результатах. 

Социально-психологический мониторинг 

Цель: 

 получение достоверной, развернутой информации о социально-психологических 

характеристиках учебно-воспитательного процесса школы для принятия 

оптимальных управленческих решений в вопросах функционирования и развития 

школы. 

Одним из основных показателей работы психологической службы школы является 

положительно-стабильный, морально-психологический климат в ученических и 

педагогическом коллективах, успешная адаптация учащихся 1-10-х  классов. Это 

подтверждает мониторинг социологического исследования участников образовательного 

процесса школы. 

Основные направления деятельности медицинской службы школы 

 осуществление медицинского контроля за организацией питания, 

гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся, соблюдением 

санитарно-гигиенического и противо эпидемического режима;  

 выполнение санитарных требований к пищеблоку;  

 своевременным прохождением персоналом обязательных профилактических 

осмотров; 
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 мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 оказание лечебно-профилактической помощи учащимся и персоналу школы; 

 оказание помощи врачам в проведении медицинских осмотров школьников; 

 медицинское просвещение; 

 организация «Дней здоровья» (январь, май). 

Пункты медицинского наблюдения и оказания лечебно-профилактической 

помощи 

 лечебно-профилактический кабинет; 

 кабинет для оказания первой медпомощи. 

В школе разработана программа «Здоровье», основной целью которой является 

создание условий для формирования у школьников ответственного отношения к 

здоровому образу жизни как одной из главных ценностей личности; способствующей 

достижению успеха в жизни. 

Данные обследования личностного развития детей, поступающих в школу, 

подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона. Картина довольно 

разнообразная, где представлена вся шкала уровней развития детей: от индивидуумов с 

высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными, музыкальными, 

художественными, творческими, спортивными способностями, до детей с задержкой 

психического развития и даже с ослабленным умственным развитием. 

Этот широкий спектр уровня способностей контингента нашего образовательного 

учреждения определяет необходимость создания модели образовательного учреждения 

оптимально организованной для потребителей микрорайона – многопрофильной школы, 

адаптивный характер которой способствует удовлетворению индивидуальных 

образовательных запросов столь разнообразных категорий учеников и их родителей. 

 

1.6. Материально-техническое состояние школы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» представляет собой типовое 3-х этажное здание и обладает 

следующей материально-технической базой: 

Залы, кабинеты, 

мебель, 

оборудование, 

техника 

Кол-во 
Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическо

е состояние 

Спортивный зал 1    

Спортплощадка  1 +   

Полоса 

препятствий 
1  +  

Актовый зал 1 +   

Библиотека  1 +   

Читальный зал 1 +   

Компьютерный 

класс 
1 +   

Столовая 1  +  

Медицинский 

кабинет (лечебно-

профилактический 

кабинет, кабинет 

для оказания 

1 +   
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первой 

медпомощи) 

Учебные 

мастерские: 

- столярная 

- слесарная 

- кулинария  

- швейное дело 

1 

1 

1 

1 

1 

 +  

Теплые туалеты  8 +   

 Учебные кабинеты ( шт.)  

Русский язык и 

литература 
2 +   

Математика  1 +   

Физика  1 +   

Химия  1 +   

Биология  1 +   

География  1 +   

История  1 +   

Информатика  1 +   

Иностранный язык 1 +   

ОБЖ 1 +   

Технический 

обслуживающий 

труд 

2  +  

ИЗО, МХК 1 +   

Музыка  1  +  

Астрономия  1 +   

 Другие помещение  

Гардероб  1  +  

Учительская  1 +   

Кабинет директора  1 +   

Приемная 

директора  
1 +   

Кабинет 

заместителей 

директора  

1 +   

 Технические средства обучения  

Мультимедийные 

проекторы с 

экранами 

2 +   

Магнитофон  3  +  

Телевизор  4 +   

Сканер  1 +   

Компьютер  15 +   

Принтер ч/б 2  +  

Музыкальный 

центр 
1 +   

Мебель для 

учебных 

кабинетов; мебель 

разновозрастная  

Имеется в 

количестве, 

достаточном для 

нормального 
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функционирования 

Теплые туалеты 8    

Станки  

Имеется в 

количестве, 

достаточном для 

нормального 

функционирования 

   

Машины швейные  8  +  

Оверлок  1 +   

 

1.7. Состояние материально-технической и учебно-методической базы. 

Школа функционирует в 3-х этажном здание постройки 1969 года. Школа 

располагает пришкольным участком, спортивным залом, спортивной площадкой, 

обеспеченными необходимым оборудованием на 95%, столовой на  250  мест, 

медицинским кабинетом. Общее количество учебных кабинетов - 24.   

В школе создан информационно-справочный центр, включающий библиотеку и 

читальный зал на 15 мест.  

Информационная среда школы создает  условия для широкого и системного 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех 

ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся.  

В школе 1 компьютерный класс на базе процессоров AMD, имеющие выход в 

Internet. Кабинеты оборудованы рабочим местом учителя. 

В школе действует локальная компьютерная сеть. Автоматизированы рабочие места 

директора и заместителя. 

Один компьютер приходится на шестнадцать учеников. 

1.8.Система управления школой. 

Управляющая система школы 

Высшим органом управления в школе является конференция, которая собирается в 

сентябре. Между конференциями высшим органом управления является Совет школы, 

управление осуществляет директор, при директоре создается административный совет. 

Отработка звеньев управления определила ее структуру. 

На уровне стратегического звена находятся: директор, Совет школы, педагогический 

совет, отвечающие на стратегическом направлении развития школы. 

На втором уровне находятся: заместители директора, методический совет, 

методические объединения, малый педсовет.  

Третье звено тактической реализации – учителя, психолог, социальный педагог, 

классные руководители, старшие вожатые.  

Последнее звено по вертикали – учащиеся, для которых функционирует вся система 

управления. Связи и отношения в структуре отвечают за ее целостность.  

В структуре управления выделены связи по горизонтали и вертикали. Отношения 

вертикальной зависимости показывают непосредственное руководство и подчинение, 

отношения горизонтальной зависимости – самоуправление, самоуправление остается за 

структурами, которым необходима автономность – методические объединения, 

творческие лаборатории и др. 
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Механизм управления. 

Управляющая система призвана обеспечивать: 

 информационность внутри - школьного управления, анализы и обработки школьной 

информации, 

 формирование мотивации деятельности педагогического коллектива, 

 формирование планово – прогностической  деятельности, 

 формирование организационной деятельности на основе выполнения алгоритма 

организации, включающего в себя:  

 изучение состояния вопроса; 

 постановку рабочих целей; 

 предварительное планирование подготовки и проведения дела;  

 разработку и отбор содержания, методов, форм предстоящей деятельности; 

 обеспечение условий предстоящей работы; 

 расстановка кадров по конкретным участкам; 

 постановку задач перед исполнителями; 

 непосредственную помощь в процессе реализации; 

 анализ хода и результатов конкретного дела, подведение итогов. 

 формирование функции внутришкольного контроля как целостной функции, 

отвечающей за взаимосвязь целей, планов и организации, 

 формирование коррекционной функции управления на основе анализа  данных 

внутришкольного контроля и соотнесения их  с целями данного этапа через внесение 

необходимых корректировок в план, организацию и контроль. 

1.9. Источники и основные параметры финансирования. 

Школа не имеет финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет и 

осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. 

Бюджетное финансирование покрывает финансовые нужды образовательного учреждения 

по статье «заработная плата», содержание системы жизнеобеспечения (электроэнергия, 

вода, теплоснабжение, телефон). 

Согласно Уставу школы источниками внебюджетного финансирования являются 

дополнительные платные услуги. 

Средства, полученные за дополнительные платные услуги, идут на реализацию 

основных направлений программы развития школы. 

Модуль 2. Аналитическое обоснование концепции развития 

2.1 Краткая справка о реализации предыдущей программы развития 

Предыдущая программа развития на период 2005-2010 г. Была нацелена на решение  

следующей задачи: Совершенствование содержания образования через создание системы 

профильного обучения. 

В результате стабилизировался учебный план школы; все предметы переведены на 

концентрические курсы; четко наметились профили: физико-математический, 

гуманитарный, информационный, химико-биологический, которые стали ежегодными, 

традиционными; отработаны программы профильных курсов: разработана и отработана 

предпрофильная подготовка учащихся, которая при пятидневной учебной недели 

начинается с 5-го класса и при шестидневной учебной недели начинается с 6-го класса. 

За годы своего функционирования школа накопила богатый опыт по обучению и 

воспитанию учащихся, пользуется авторитетом среди родителей и учащихся не только 

своего микрорайона, в школе обучаются дети из других микрорайонов, поэтому можно 

сделать вывод, что школа готова принять социальный заказ государства, общества 
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родителей, обеспечив успешность обучения и качественность образования, способность 

учащихся адаптироваться в современном жизненном пространстве, также школа готова 

качественно изменить технологию образования, технологию преподавания, технологию 

управления. 

Находясь на этапе формирования новой миссии школы в связи с содержательными 

изменениями, мы разработали следующую программу развития с сохранением 

преемственности образовательных приоритетов: 

 мы будем строить модель школы, в которой будут созданы все условия для 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей ребёнка, для его 

развития и максимальной самореализации через освоение компетентностного, 

ресурсного и системно-деятельного подходов как способ совершенствования 

качества образования, воспитания, развития и успешности участников 

образовательного процесса. 

 Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди 

общеобразовательных учреждений района. 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к развитию; 

 достаточно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 интеграцию основного и дополнительного образования. 

Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, который может 

адаптироваться к быстроменяющимся условиям, в окружающей его среде. При этом для 

него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость. 

Присущий выпускнику школы социальный оптимизм базируется на универсальной 

школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных качеств и стремлений 

самосовершенствованию. 

Представление о выпускнике определили необходимость такого построения 

образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах и ориентируются на различные достижения. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо достичь такого 

качества образовательного процесса при  котором: 

 формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических условиях; 

 развиваются способности и вырабатывается готовность школьников к 

самообразованию и саморазвитию; 

 происходит обучение иностранным языкам на уровне, достаточном для любой 

профессиональной деятельности и различных видов коммуникаций; 

 в сознании школьников происходит соединение разрозненных предметных знаний в 

единую картину мира; 

 не допускается снижение уровня физического и психического здоровья учащихся. 

За время существования школа завоевала значительный авторитет в районе, области. 

Многие ее выпускники в дальнейшем приводят в школу своих детей, образуя 

многочисленные школьные «династии». Для школы характерно довольно высокое 

качество образования учащихся. Степень обученности учащихся за последние три года 

стабильно сохраняются на должном и высоком уровнях: 
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 количество отличников составляет 9-10 % от общего числа учащихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5» - более 50%; 

 следует отметить, что число отличников за последние три года увеличилось на 30%, 

а число учащихся, окончивших учебный год на «4», «5», стабильно сохраняется на 

указанном уровне; 

 школа в течение своего существования работает без второгодников. 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поиском новых 

форм организации образовательного процесса. 

Событийный подход, положенный в основу развития системы личностных 

отношений  участников образовательного процесса, позволил наполнить жизнь 

школьников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими в «школьное 

братство» учеников и учителей посредством традиций и событий, к которым следует 

отнести предметные недели, праздники первоклассника, День учителя, праздник 

последнего звонка и другие. 

 

2.2.Анализ социального заказа 

Исходя из сегодняшних реальностей: изменения экономического и политического 

состояния в стране, возросшие требования к универсальности знаний, необходимости 

подъёма уровня духовной культуры учащихся, их адаптации к жизни в новых условиях, 

ориентацией образовательной политики государства на обеспечение доступности, 

эффективности и качества образования, педагогический коллектив считает, что 

альтернативой традиционной школе должны стать образовательные учреждения нового 

типа.  

Данные образовательные учреждения обладают широкой вариативностью, 

открытостью, устраняют «одинаковость» образования и обеспечивают освоение 

воспитанниками общекультурного образовательного ядра, организуют обучение с учётом 

задатков, склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня 

развития и обученности. Такие школы ориентируются, с одной стороны, на учебные 

возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, т.е на 

реализацию компетентностного подхода к реализации УВП, а с другой – на требования 

федеральных образовательных стандартов.  

Отсюда необходимость анализа сегодняшних и прогнозируемых завтрашних 

проблем построения модели нашей школы как учебного заведения с организацией 

компетентностного подхода ко всем участникам образовательного процесса. 

Анализировать результаты можно, исходя из требований, которые предъявляются к 

школе. 

Эти требования  вытекают из социологических исследований и являются основой 

формирования реального  социально-образовательного заказа по отношению к школе, 

которые предъявляют: 

 государство (содержание заказа определяется нормативными документами, в 

первую очередь Государственным образовательным стандартом);   

родители  (выявляются в ходе бесед, в ходе микросоциологических исследований, 

анкетирования и т. п);     

учащиеся  (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и экспертных оценок 

педагогов); 
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учебные заведения (определяются при заключении договоров, в ходе анализа 

отзывов на выпускников, анализа успешности сдачи выпускниками школы вступительных 

экзаменов в вузы и т.д.);  

учителя (определяются в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного 

обсуждения школьных проблем). 

Изучение социального заказа на образование показывает, что большинство 

родителей считает главной задачей только обучение; меньшая часть родителей связывает     

со школой задачи воспитания; и еще меньшая доля родителей обеспокоена здоровьем 

своих детей, проблемами перегрузки и формирования здорового образа жизни. Целостное 

видение педагогическим коллективом требований со стороны заказчиков требует 

учитывать при постановке целей и задач деятельности школы. При изучении анкет 

учащихся и родителей выявляется степень удовлетворенности учащихся  и родителей 

школьной жизнью. 

 

Результаты опроса учащихся   

Получение качественного образования, необходимого для поступления в 

ВУЗы 

100% 

Возможность выбора профиля 92% 

Нормальные (гармоничные) отношения с учителями 85% 

Введение в средних классах спецкурсов, факультативов, ИГЗ. 100% 

Комфортность в кабинетах и целом в школе 85% 

Возрастание интереса к обучению 74% 

Формирование у учащихся самоорганизации, самодисциплины 96% 

Обучение учащихся высококвалифицированными учителями 93% 

Возможность неформального обращения между собой в школе и вне 

школы (клубы, студии и т.д.)  

96% 

 

Результаты опроса родителей  

Обеспечение жизнедеятельности уч-ся 74% 

Уважение личности ребенка 84% 

Учет способностей уч-ся.  79% 

Введение в средних классах спецкурсов, факультативов, ИГЗ. 100% 

Обучение в профильных классах учащихся III ступени 84% 

Сохранение здоровья учащихся 84% 

Формирование у учащихся самоорганизации, самодисциплины 89% 

Обучение учащихся высококвалифицированными учителями 88% 

Получение качественного образования, необходимого для поступления в 

ВУЗы 

93% 

Комфортность в кабинетах и целом в школе 84% 

Проведённое анкетирование позволило не только определить ожидаемые результаты, 

но и выявить степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью на сегодняшний 

день и степень удовлетворённости родителей школьной жизнью своих детей: 

Степень удовлетворённости учащихся и родителей жизнедеятельностью школы  

Реципиенты  Высокий 

уровень 

Уровень выше 

среднего 

Средний 

уровень  

Уровень ниже 

среднего 

Учащиеся 15% 56% 18% 1% 

Родители  45% 32% 14% 9% 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что успешно, на высоком 

уровне деятельность нашей школы оценивают более 70% родителей и детей. 
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За годы функционирования школы с 1969г. школа накопила богатый опыт по 

обучению и воспитанию учащихся, пользуется авторитетом среди родителей и учащихся 

не только своего микрорайона.  

В школе сложился работоспособный творческий коллектив, поэтому можно сделать 

вывод, что школа готова принять социальный заказ государства, общества родителей, 

обеспечив успешность обучения и качественность образования, максимально 

способствовать социальной адаптации учащихся в современном жизненном пространстве.  

Школа готова качественно изменить содержание образования, структуру управления 

своей деятельностью, осуществить компетентностный подход ко всем участникам 

образовательного пространства. 

Исходя из вышеизложенного, анализируя анкеты учащихся, родителей, учителей, 

документы Министерства образования РФ, областного и местного органов управления 

образованием, программы и условия для поступления в учебные заведения, создадим 

образы. 

Предполагаемая школа: 

 Где все учащиеся на каждой ступени достигают обязательного минимума 

содержания образовательных программ (образовательный стандарт); 

 Где все хорошо учатся, всем учащимся созданы все условия для обучения, 

воспитания и развития учащихся, склонных к умственному труду (работа с 

одаренными учащимися); 

 Где существует порядок и дисциплина, преподают интеллигентные педагоги, 

имеются высокие нравственные традиции; 

 Где по желанию выпускников и их родителей созданы условия для определенного 

профиля образования (создание профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов), где важен комплекс дисциплин, а не только 

профильное и углубленное изучение отдельных предметов; 

 Где родителям нравится новаторство, и они, как правило,  с удовольствием 

откликаются на эксперименты, когда видят в них «золотое зерно»; 

 Где обучение и воспитание базируется на новом оборудовании; 

 Где оплата труда адекватна усилиям педагогов; 

 Где созданы условия для сохранения и возрождения интеллектуального потенциала 

страны, получения высшего образования, творческого труда в различных сферах; 

 Где учащиеся должны стремиться учиться, а образование должно прививать 

технологию самостоятельного приобретения знаний, должно выводить учащихся на 

творческий уровень обучения, приобретенные знания должны стать активными, 

применимыми в профессионализме; 

 Где должен быть нормальный толерантный и доброжелательный психологический 

климат, позволяющий творчески трудиться, работать на современном оборудовании, 

в хорошо оснащенных кабинетах; 

 Где можно организовать поиск, разработку и внедрение нового содержания 

развивающего обучения, форм и методов его реализации; 

 Где в целях создания оптимальных условий для гуманизации УВ процесса. Урочная 

и внеурочная деятельность учащихся организуется через индивидуальные формы и 

работу различных студий, клубов, кружков, спортивных секций; 

 Где осуществляется не только интенсивная  учебная жизнь, но и достаточно высокий 

уровень развития внеурочной деятельности учащихся (кружки, секции, экскурсии, 

лагеря в каникулярное время); 

 Где уважают личность ребенка и прежде всего заботятся  о его телесном и душевном 

здоровье; 

 Где организовано питание и медицинское обслуживание учащихся; 
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 Где образование должно носить гуманистический характер, быть широким, 

системным, комплексным, мировоззренческим. 

 Школа должна работать по индивидуальному учебному плану и программам, 

включающим в обязательном порядке базовое содержание (федеральный 

компонент). 

2.3.Ранжирование требований к школе 

В школе должен быть создан необходимый уровень качества преподавания. 

Все требования к школе можно обобщить и выделить в следующие группы: 

Требования  к педагогическим кадрам: 

 Уровень педагогического и профессионального мастерства должен быть достаточно 

высоким для возможности ведения своего предмета на уровне, соответствующем 

современным квалификационным требованиям школьного учителя высшей и первой 

категории; 

 В школе должны работать учителя, обладающие способностью к постоянному 

самообразованию, способные вести исследовательскую и экспериментальную работу 

в рамках учебной и внеучебной деятельности; 

 Учителя должны уважать личность ребенка и быть терпимы к индивидуальным 

особенностям детей в поведении и поступках; 

 В школе должен быть нормальный психологический климат, атмосфера   

сотрудничества и взаимопонимания, традиции школы.    

Требования к учащимся: 

 В школе должны обучаться все желающие дети, включая и тех, кому   

необходимо обучение на дому по заключению медицинской комиссии. 

Требования к содержанию  образования и педагогическим        технологиям. 

 Где организовано питание и медицинское обслуживание учащихся; 

 Школа должна обеспечивать системное, комплексное, мировоззренческое        

образование. 

 В школе организуется поиск, разработка и внедрение инновационных технологий  

развивающего образования, форм и методов его реализации. 

Требования  к результатам образования и воспитания. 

 Все учащиеся на каждой ступени должны достигнут обязательного  минимума 

содержания учебных общеобразовательных программ. 

 В школе должен быть достигнут необходимый уровень качества по всем предметам. 

 У учащихся должен быть сформирован мотив к образованию,  самообразованию, 

получению высшего образования. 

 Школа должна способствовать воспитанию и формированию   высоконравственной 

личности. 

Требования к условиям. 

 В школе должен быть порядок и дисциплина. 

 Кабинеты должны быть оснащены соответствующим оборудованием и  приборами. 

 Должно быть организовано горячее питание и медицинское обслуживание. 

 Учащиеся школы должны заниматься в одну смену. 

Требования к выпускникам школы. 

 Школа должна готовить учащихся 10 – 11 классов к продолжению учебы в  ВУЗах, 

средних специальных учебных заведениях, к творческому труду в   различных 

сферах деятельности. 

 Школа должна способствовать сохранению и возрождению  

интеллектуального потенциала страны. 
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2.4. Результаты анализа внешней и внутренней среды. 

Индикаторы 

микросреды 

Возможности Угрозы 

Рынок рабочей силы 

Создание бюро адресного 

трудоустройства 

выпускников. 

Проблемы с трудоустройством 

выпускников, не имеющим 

опыта работы. Дефицит 

квалификационных 

специалистов в области 

маркетинга образовательных 

услуг и финансового 

менеджмента.  

Конкуренты 

Сделать школу ресурсным 

центром для всего города с 

использованием ее 

кадрового и материально-

технического потенциала. 

Создание образовательного 

комплекса или сети вне школы, 

отвлекающих учительский 

персонал предметников 

(математиков, биологов, 

физиков и т.д.). 

Потребители 

Хорошо налажены контакты 

с  ПЛ-42, райвоенкоматом, 

ООИПРО. Заключить 

договоры с ОГУ, ОГПУ, 

ОГАУ, ОГИМ по 

довузовской подготовке 

учащихся. 

Невысокая наполняемость 

групп. Очень разнообразные 

потребности учащихся – 

выпускников. Невозможность 

привлечь учащихся других ОУ 

района из-за их удалённости. 

Социальные 

партнеры 

Привлечение партнеров 

(договор о социальном 

партнерстве): хлебозавод, 

молокозавод, ОАО 

«Долина», ОАО «Криолит», 

ЖКХ и др. 

Устаревшая материальная база 

на рядке предприятий, их малая 

привлекательность ввиду низкой 

оплаты труда. 

Расширение социального партнерства образовательного учреждения с ведущими 

градообразующими предприятиями способствует решению многих вопросов управления 

школой, таких как: организации трудовой практики в летний период, организации 

экскурсий на городские предприятия с целью профессиональной ориентации, 

привлечении партнерства в управление образовательным учреждением, осуществление 

ремонта образовательного учреждения, оказание спонсорской финансовой и материально-

технической помощи, определение детей после завершения обучения на работу и т.п. 

Результаты анализа внутренней среды образовательного учреждения 

Компоненты 

внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

Педагогический 

персонал 

1.Высокая профессиональная 

квалификация учителей. 

2.Здоровый морально-

психологический климат в 

коллективе. 

3.Высокая мотивация к 

самообразованию. 

4.Стабильность 

педагогического коллектива. 

1.Трудности в перестройке 

сознания педагогов в условиях 

перехода школы на рыночную 

специфику работы с 

населением по оказанию 

платных образовательных 

услуг. 

2.Неудовлетворительность 

низкой оплаты труда особенно 



 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области" 

                                           ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2015 – 2020 г.г.                            Страница 30 
 

5.Высокая работоспособность 

учительского коллектива. 

у молодого поколения, поиски 

высокооплачиваемой работы, 

возможность оттока 

перспективных 

образовательных кадров. 

Организация 

управления 

1.Сформированная стабильная 

управленческая команда 

школы. 

2.Переход на матрично-

штабную структуру управления 

персоналом.  

1.Невозможность обновления 

знаний и повышение 

квалификации управленческой 

деятельности в новых 

условиях всей 

административной командой 

одновременно.  

Организация 

учебно-

производственного 

процесса  

1.Достаточно хорошая 

материально-техническая база. 

2.Готовность к замене 

устаревшего учебного 

оборудования. 

3.Полностью обеспечена 

пожаробезопасность и охрана 

детей. 

4.Соблюдаются тепловой, 

санитарный режимы. 

1.Резко возросшие цены на 

оборудование не позволяют 

осуществить большие оптовые 

закупки. 

2.Техническое состояние 

собственных транспортных 

средств не дает возможность 

их эффективного 

использования. 

Многоканальность 

финансирования 

1.Подушевое финансирование 

2.Наличие дополнительных 

каналов финансирования.  

1.Перевод внебюджетных 

средств под контроль 

казначейства снижает 

мотивацию к росту 

внебюджетных поступлений. 

2.Отсутствие собственной 

бухгалтерии. 

Система маркетинга 
1.Проводятся эпизодические 

маркетинговые исследования. 

1.Отсутствует служба 

маркетинга, работники 

выполняют лишь отдельные 

маркетинговые функции. 

Имидж ОУ 

1.Высокая деловая репутация 

образовательного учреждения. 

2.Хорошие деловые контакты с 

органами управления 

образованием, с местной 

властью. 

3.Широкое освещение 

деятельности ОУ в СМИ. 

1.Снижение количества детей 

в ОУ вследствие 

естественного 

демографического кризиса. 

2.5. Конкурентные преимущества школы и противоречия  образовательного 

процесса. 

Анализ актуального состояния образовательной системы школы №1 позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных учреждений 

города Кувандыка; 

 квалификационный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 по к каждому МО обобщен опыт творчески работающих учителей.  
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 в каждом методическом объединении работают учителя, имеющие высшую 

квалификационную категорию, владеющие методами обучения и творчески их 

применяющие.  

 высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

 возможность изучать информационные технологии на второй ступени обучения, 

увеличение часов на отдельные востребованные предметы учебного плана в 

профильных классах; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между 

учащимися и педагогами; 

 возможность интеграции основного и дополнительного образования; 

 переход на личностно-ориентированное обучение в профильной школе, 

удовлетворение индивидуальных потребностей заказчиков образования. 

Вместе с тем выявлен ряд противоречий, на разрешение которых направлена 

программа развития школы. Это противоречия между: 

 необходимостью развития мотивации достижений личностных результатов у 

школьников и оценочной деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

 стандартной  поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения 

материала каждым учеником; 

 ориентацией организации и содержания школьного образования на воспроизведение 

готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности ирреальными 

жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений, 

самоопределения (т.е. отсутствие компетентностного подхода в обучении); 

 профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со «школьной» 

личностью ученика и его целостностью как объективной реальностью; 

 организацией методической работы, направленной на рост социально-предметной 

компетентности, и объективной необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности, способствующей развитию субъектности как 

учителя, так и ученика; 

 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью всех участников педагогического процесса  к работе в данных 

условиях. 

2.6. Формулирование проблем как расхождение между желаемым и 

действенным результатом. Обозначение путей разрешения проблем. 

Формулирование проблем 

и пути их решения 

Наличие внутренних 

ресурсов для решения 

проблем 

Риски, затрудняющие 

решение проблемы. 

Необходимость 

дальнейшего 

совершенствования 

содержания образования в 

школе, осознающей 

потребность заказчиков в 

модернизационных 

изменениях в 

соответствии с 

современными 

требованиями жизни с 

целью повышения 

качества образования.  

1.Высокий кадровый 

потенциал. 

2.Высокий уровень 

преподавания следующих 

предметов: русского языка, 

математики, биологии, 

общественных дисциплин. 

3.Введение профильных 

классов с отработанными 

программами. 

4.Специальная подготовка 

преподавателей для старшей 

школы (профиля). 

1.Недостаточно высокая 

мотивация педагогических 

кадров для всеобщего 

участия в преподавании 

предметов в классах 

повышенной трудности 

обучения (углубленных и 

профильных). 

2.Отсутствие мотивации 

для самостоятельной 

разработки программ 

авторских и элективных 

курсов. 
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5.Создание авторских 

программ и подбор 

дидактического материала 

для организации 

профильного обучения.  

3.Недостаточно высокие 

качество преподавания 

следующих дисциплин: 

черчение, физика. 

Совершенствование 

структуры управления 

школой как 

образовательным 

учреждением 

инновационного типа, 

обеспечивающим высокое 

качество образования. 

1.Сплоченный, стабильный, 

работоспособный 

административный корпус, 

обладающий высокой 

степенью обучаемости. 

2.Административный 

корпус, претендующий на 

роль лидера и являющийся 

таковым. 

3.Хорошо отлаженное, 

четкое взаимодействие 

администрации и  

предметных методических 

объединений по вопросам 

управления качеством 

образования (анализом 

мониторинга и т.д.). 

1.Предметное 

методическое объединение 

как форма существования в 

школе изжила себя. 

2.Потребность изменения 

структуры управления 

введение лабораторий 

статистики, 

инновационных 

исследований, 

информационных 

технологий и т.д. 

3.Отсутствие постоянного 

научного руководителя для 

осуществления научного 

руководства 

модернизационными 

процессами в школе. 

Пути решения проблем  1.Поставить цель необходимости освоения программ 

профильного обучения всем участникам образовательного 

процесса. С целью мотивации преподавателей провести 

конкурс по разработке программ элективных курсов с 

достойным вознаграждением. 

2.Организация всеобщей курсовой подготовки 

педагогических кадров по вопросам компетентностного  и 

профильного подхода в обучении. 

3.Привлечение новых преподавателей по западающим 

дисциплинам (черчение), а на перспективу - воспитать 

собственные кадры. 

4.Совершенствовать структуру управления школой: 

открытие исследовательских лабораторий. 

5.Приглашение научного руководителя для методической 

и научной помощи в организации управления 

модернизационными процессами в гимназии. 

Необходимость 

повышения уровня 

педагогического 

мастерства для 

качественного ведения 

экспериментальной и 

исследовательской работы 

в школе. 

1. Деятельность школьного 

научного общества . 

2. 35 членов научного 

общества имеют награды 

различного достоинства за 

участие в исследовательской 

деятельности. 

3.35% учителей занимаются 

конкретными 

экспериментальными 

разработками, осуществляя 

индивидуальную работу с 

учащимися. 

1. Слабая материально-

техническая база для 

проведения естественно- 

научного эксперимента. 

2. 25% учителей 

недостаточно владеют 

методикой организации 

экспериментальной и 

исследовательской работы. 

3.Слабо организованная 

реклама продуктов 

проектной 

экспериментальной 
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4. 25% учителей имеют 

достаточную подготовку для 

ведения педагогического 

эксперимента и являются 

потенциальными 

разработчиками программ и 

проектов. 

5. Привлечение 

специалистов вузов для 

совместной деятельности и 

консультаций. 

6. Использование проектной 

методики, информационных 

технологий в процессе 

экспериментальной 

деятельности. 

деятельности для 

родителей, 

общественности, в СМИ. 

Пути решения проблемы 1.Улучшение материально-технической базы для 

проведения естественно-научного эксперимента. 

2.Внесение в план мероприятий производственной учебы 

педагогов вопросов организации экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 

3.Проведение  PR- компании по результатам 

экспериментальной и исследовательской деятельности 

учащихся в СМИ, среди родителей и общественности. 

Необходимость охвата 

всех желающих детей 

микрорайона 

качественным 

образованием, отсутствие 

отбора в образовательное 

учреждение по степени 

интеллектуальных 

способностей и подготовки 

(одновременное наличие 

классов повышенного и 

общего уровня обучения). 

1.Отработка и внедрение 

дифференцированного 

подхода дали 

положительный результат в 

КПУ (внешняя 

дифференциация), что 

создало предпосылки для 

перехода к использованию 

развивающих технологий во 

всех классах школы. 

2.Появляются возможности 

расширения контингента 

учащихся за счет их прихода 

из других районов города. 

3.Прием в профильные 

классы ведется на 

добровольной основе, 

конкурсный прием 

действует при избыточном 

количестве желающих. 

1.Возникли классы детей с 

низким уровнем развития, 

для которых программа 

общеобразовательной 

школы является высокой 

планкой. 

2.Дифференцирование 

классов по уровню 

обучения дает 

преимущества для 

продвинутых детей, но 

создает трудность в 

воспитании слабых и 

девиантных. 

3.Ограниченное количество 

учащихся дает 

возможность сформировать 

несколько профильных 

классов в параллели. 

4.Не отработана система 

обратного перехода из 

общеобразовательного и 

профильный класс. 

5.Низкая востребованность 

классов гуманитарного 

профиля. 

6.Отсутствие 

автоматизированных 
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программ по составлению 

расписания в классах. 

Пути решения проблемы 1.Отработка системы обратного перехода из 

общеобразовательного в профильный класс с целью 

расширения прав детей в школе на удовлетворение 

запросов учащихся. 

2.Проведение широкой рекламной кампании по 

формированию социального заказа на профильное 

образование в рамках города через СМИ, 

разъяснительную работу на крупных градообразующих 

учреждениях города (заводах ОАО «Долина» через 

выступления по радио) с целью формирования различных 

профильных классов в параллелях. 

3.Изыскать средства из внебюджетных поступлений для 

приобретения автоматизированных программ по 

составлению расписания в классах. 

4.Привлечь внимание муниципальных органов управления 

образованием к идее о предоставлении школе статуса 

ресурсного центра по профильному обучению в рамках 

малого города.  

Потребность в 

дополнительных 

финансовых ресурсах 

1.Оплата работы научного руководителя. 

2.Доплата за руководство научными кафедрами школы. 

3.оплата экспертизы авторских программ элективных 

курсов. 

4.Оплата курсовой подготовки учителей по освоению 

новейших образовательных технологий и реализации 

профильного обучения. 

5.Материальное поощрение учителей за результативное 

участие в педагогических конкурсах с целью повышения 

мотивации. 

6.Премирование учащихся за высокую результативность в 

творческих конкурсах с целью повышения мотивации. 

7.Расходы на материально-техническое обеспечение 

экспериментальной деятельности в школе. 

8.Материальное обеспечение учебно-методического 

сопровождения экспериментальной деятельности. 

9.Расходы на РR – компанию для рекламы инновационных 

процессов, происходящих в школе с целью привлечения 

новых потребителей образовательных услуг, а также 

поддержания имиджа школы высокого качества 

образования. 

 

Модуль 3. Миссия, концепция, цели и задачи развития школы 

3.1. Миссия школы 

При формировании концепции мы должны уточнить свое понимание «миссии», т.е 

определить на реализацию какой части социального заказа ориентируемся и решение 

каких проблем считаем приоритетными. В настоящее время мы исходим из двух позиций: 

необходимости реализации стратегии модернизации школьного образования и 

необходимости удовлетворения запросов на доступное и качественное образование со 
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стороны основных участников образовательного процесса: учащихся, их родителей, 

педагогов, государства. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению 

конкурентоспособности, обретению своей неповторимости и привлекательности для тех, к 

кому обращена школа. Превращение школы из массовой, в многопрофильную, с 

возможностью выбора профиля, с высоким качеством образования – это именно тот 

ориентир, который определяет развитие нашей школы. 

Под возможностью выбора профиля мы понимаем следующее: 

II ступень обучения: Обучение в классах с традиционным 

набором программ учебного плана или в 

классах предпрофильной подготовки по 

выбору учащихся с усилением преподавания 

ряда предметов. Прохождение спецкурсов, 

элективных курсов. 

III ступень обучения: Обучение в классе с углубленным 

преподаванием предметов или в 

профильных классах. 

Выбор на всех ступенях обучения 

программ дополнительного образования 

по следующим направлениям: 

 Научно-исследовательское 

 Журналистское 

 Экономическое 

 Гражданско - патриотическое 

 Эколого-туристическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое 

Главная идея, положенная в основу концепции: «Освоение компетентностного 

подхода как способ совершенствования качества образования, воспитания, развития и 

успешности участников образовательного процесса». 

Миссия школы 

Создание образовательного пространства, которое будет максимально 

способствовать становлению выпускника как компетентной, социально интегрированной 

и мобильной личности, а так же повышение конкурентоспособности всех участников 

образовательного процесса. 

Определяя перспективы развития школы, мы исходим из того, что её развитие, 

претерпевая изменения в процессе модернизации, не должны ломать тех традиций и 

устоев, что представляют для нас систему ценностей и составляют уклад школы.  

Изменение структуры образования в школе предполагает превращение 

образовательного учреждения в экспериментальную площадку по совершенствованию 

качества образования, воспитания, развития и успешности участников образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода. Но мы будем добиваться стабильных 

результатов не только за счёт внедрения инноваций, но и благодаря устоявшимся 

условиям многолетней отлаженной работы:  

 сложившиеся традиции школы;  

 стабильный, сильный кадровый  потенциал школы готовый к нововведениям, 

пользующийся авторитетом среди родителей и учащихся не только в своем 

микрорайоне; 

 результаты  деятельности школы в области внешней дифференциации и внутренней 

дифференциации: профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, спецкурсы по выбору, индивидуализация, разно-уровневое обучение, 
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создание групп по различным признакам, работа в парах, индивидуальный режим 

работы;  

 достигнутый  уровень качества образования по всем основным дисциплинам, результаты 

выпускных экзаменов, олимпиад, конкурсов, большой процент поступления 

выпускников в самые престижные учебные заведения; 

 стабильная система воспитательной работы в школе, результаты работы педагогов 

эстетического цикла. 

Все это и должно стать стержнем обновления. 

 

3.2. Концепция развития школы 

Вхождение России в европейское пространство, сложившаяся социально-

экономическая и политическая ситуация, предполагают изменение приоритетов в учебно-

воспитательном процессе, выдвигая на первый план, наряду с повышением качества 

образования, решение проблем адаптации ребёнка в окружающем социуме.  

Обществу нужна творческая саморазвивающаяся личность, способная решать 

проблемы общества через реализацию своих личностных характеристик. Сегодня от 

школы требуют формирование человека не только знающего, но и умеющего, что ведёт к 

смене образовательной парадигмы.  

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик имеет возможность самоопределения и самореализации, иными словами, 

он сможет найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе ситуацию успеха в 

решении учебных проблем, социальных задач, творческом самовыражении. 

Для достижения новых целей образования мы выбрали стратегическую идею – 

реализацию компетентностного подхода. 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития  школы, являются: 

 Идея развития индивидуальных способностей и возможностей ребёнка, 

формирование интеллекта согласно природосообразности; 

 Идея сохранения физического, интеллектуального, психического и социального 

здоровья учащихся и учителей; 

 Идея усиления научно-методического и медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в школе; 

 Идея комфортности, подразумевающая создание атмосферы добра, 

взаимопонимания, творческого сотрудничества; 

 Идея формирования целостного мировоззрения и мировосприятия, чему будет 

способствовать новое содержание образования; 

 Идея обновления образовательно-воспитательного процесса, посредством 

модернизации основных компонентов образовательной практики (содержания, 

условий, технологий, форм и методов, структуры); 

идея самореализации учеников и учителей через рост личностных достижений, 

выбор профильного класса, программ, методов обучения и воспитания; 

 Идея профильного обучения, т.е. вхождение в профильное образование как средство 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

 Вхождение в активную экспериментальную деятельность по отработке инноваций в 

области предпрофильной подготовки, профильного обучения и личностно-

ориентированных образовательных технологий. 

Целью введения предпрофильной подготовки в школе мы считаем формирование 

ориентационной (профориентационной) компетентности выпускника основной школы, 
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являющейся результатом оказания подростку педагогической, психологической и 

информационной поддержки в ситуации выбора направления продолжения образования. 

 

Модель предпрофильной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На второй ступени обучения учащиеся проходят несколько спецкурсов, в 

результате к 9 классу у обучающихся определяются в основном с профилем для 

дальнейшего обучения  на III ступени. 

3.3. Формирование образа ученика и учителя 

Выстраивая  образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет собой 

постоянно изменяющуюся систему, проходя определенные этапы трансформирования: 

осознания своей уникальности и неповторимости, развития и становления как личности, 

самосовершенствования и наполнения новым содержанием. 

Выпускник школы – это продукт образовательно-воспитательной системы школы и 

индивидуальных личностно-приобретённых характеристик, являющихся той базой, на 

которой он будет строить свой имидж и траекторию жизненного пути. 

При выстраивании собственной концепции развития школы мы ориентировались на 

два взаимосвязанных аспекта, продиктованных требованиями времени: личностное 

развитие ребёнка через предоставление качественных образовательных услуг и 

построение открытого информационного пространства школы, как непреложного условия 

жизни в индустриальном, информационном обществе. 

Это рассуждение, а также результаты исследования мнения учащихся и их родителей  

позволили нам сформировать модель выпускника  школы. 

 

I уровень предпрофильной подготовки 

7-8 классы (обязательные спецкурсы) 

Пропедевтические 

курсы 

Спецкурсы 

гуманитарного  

профиля 

Спецкурсы 

математического и 

информационного 

профиля 

Спецкурсы 

естественного 

профиля 

II уровень предпрофильной подготовки 

9 классы (элективные спецкурсы) 

Предметные  Межпредметные  Профильная ориентация 
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Модель выпускника школы 
Параметры психолого-

педагогического статуса 

Психолого-педагогические требования к обучению, 

поведению и общению учащегося 

1. Познавательная сфера 

Производительность 

психических процессов 

1. Способность к осознанному самоограничению в 

постановке и реализации определенных значимых 

целей. 

2. Планирование деятельности в соответствии с ее 

объективной и субъективной значимостью. 

3. Способность предвидеть последствия достижения 

тех или иных целей. 

4. Способность определять ресурсы, необходимые для 

достижения цели и оценивать их реальное наличие. 

5. Использование рациональных способов учебной и 

других видов деятельности. 

Развитие мышления 1. Освоение методов теоретического, творческого 

мышления. 

2. Использование исследовательских методов в 

обучении. 

Сформированность 

важнейших учебных действий  

1. Выделение существенных и несущественных 

признаков изучаемых понятий. 

2. Оперирование всей системой данных учебной 

задачи. 

3. Ориентация на всю систему требований учебной 

задачи. 

4. Способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон. 

5. Способность к смене стратегии, гипотезы в процессе 

решения учебной проблемы. 

Развитие речи 1. Богатый опыт речевого общения. 

2. Использование речи как инструмента мышления 

(владение сложноподчиненными конструкциями в 

устной и письменной речи, связное изложение своих 

идей, использование доказательств). 

3. Грамотность и богатый словарный запас устной 

речи. 

Развитие тонкой моторики 1. Понятность письма. 

2. Аккуратность оформления письменных работ. 

3. Способность к различным видам ручного труда. 

Умственная 

работоспособность и темп 

учебной деятельности 

1. Сохранение учебной активности в течение всего 

урока. 

2. Адаптация к учебной нагрузке. 

3. Способность работать в едином темпе со всем 

классом. 

4. Предпочтение высокого темпа работы. 

2. Особенности поведения и общения школьников 

Взаимодействие со 

сверстниками 

1. Включенность в доверительные, эмоциональные 

отношения со сверстниками. 

2. Устойчивое позитивное положение в группе 

сверстников, способность к сотрудничеству со 

сверстниками в учебной и вне учебной деятельности. 

3. Способность к глубоким и продолжительным 
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эмоциональным привязанностям. 

4. Включенность в широкую социальную систему 

контактов (расширение социального пространства), 

активность в формировании нового социального 

пространства. 

Взаимодействие с педагогами. Включенность в личностное общение с педагогами. 

Способность к установлению деловых, партнерских 

отношений с взрослыми. 

Соблюдение социальных и 

этических норм 

Принятие и соблюдение классных и школьных 

социальных и этических норм. 

Поведенческая 

саморегуляция 

1. Способность длительно подчинять поведение 

намеченной цели. 

2. Умение сдерживать эмоции, придавать их 

выражению преднамеренный характер. 

3. Моральная регуляция поведения. 

4. Способность к ответственному поведению. 

5. Способность принимать ответственные решения, 

касающиеся других людей. 

Активность и независимость 1. Уверенное автономное поведение. 

2. Активность, самостоятельность и 

целенаправленность в познавательной и социальной 

деятельности. 

3. Особенности мотивационной сферы 

Наличие и характер учебной 

мотивации 

1. Интерес к основам наук, методам теоретического 

мышления. 

2. Развитый мотив самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и самовоспитанием. 

3. Стремление к анализу индивидуального стиля своей 

учебной деятельности. 

4. Мотивационная избирательность интересов, 

обусловленная выбором профессии. 

Устойчивое эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

Отсутствие выраженных противоречий между: 

- требованиями школы (педагога) и родителей; 

- требованиями взрослых и возможностями подростка; 

- требованиями семьи и референтной группы 

сверстников; 

- требованиями референтной группы и возможностями 

(потребностями) старшеклассника; 

- возможностями и желаниями (потребностями) 

старшеклассника. 

4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе 

Отношения со сверстниками 1. Эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений со 

сверстниками: субъективная включенность в 

эмоциональные, доверительные отношения. 

Восприятие своего статуса в группе как 

положительного и удовлетворенность им. 

3. Субъективная включенность в широкую систему 

социальных отношений. 

Отношения с педагогами Эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами и 

воспитателями: восприятие этих отношений как 



 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области" 

                                           ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2015 – 2020 г.г.                            Страница 40 
 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность.  

Отношение к значимой 

деятельности 

1. Обогащение личностным смыслом как социального, 

так и познавательного мотивов деятельности. 

2. Включение учебной деятельности и отношения к 

ней в более широкую систему профессиональных 

отношений и предпочтений. 

Отношение к себе 1. Позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная 

самооценка. 

2. Ориентация на будущее. 

3. Субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций. 

Таким образом, предполагается сформировать: 

 Ценностно-ориентированные компетенции, включающие в себя знания о нормах, 

ценностях, традициях культуры, толерантную систему отношений к миру, обществу, 

требовательную по отношению к самому себе; 

 Деятельностно-коммуникативные компетенции, проявляющиеся в способности к 

сотрудничеству, творчеству, в умении управлять собой, анализировать 

происходящие процессы и рефлексировать на них, в организации собственной 

деятельности, умении принимать эффективные и оптимальные решения; 

 Предметно-информационные компетенции, предполагающие умение работать с 

учебной информацией, оценивать её критически, преобразовывать в практической 

деятельности. 

Но создание модели выпускника не может происходить без участия педагога. На 

основе результатов исследования мнения учащихся и их родителей  позволили нам 

сформировать модель учителя. 

Модель учителя  

№ 

п/п 

Параметры Оценка 

1 Теория предмета Глубокое знание не только фундаментальных 

основ теории предмета, но и сверх программного 

материала, постоянный поиск и использование 

нового, умение создавать содержательную основу, 

выделять главное, использовать межпредметные 

знания. 

2 Методика преподавания 

предмета 

Отличное методическое вооружение. Богатый 

арсенал форм, методов и средств, творческое 

применение методических новинок и идей, тонкое 

методическое чутье и мастерская педагогическая 

техника. 

3 Знание теории 

воспитания. 

Глубокое знание и творческое применение, 

отличное ориентирование в новейших 

исследованиях и передовом опыте. 

4 Методика воспитательной 

работы 

Отличное методическое ориентирование, гибкая 

методическая система, богатый запас форм, 

методов, средств воспитательного воздействия, 

методическая самостоятельность, своеобразный 

методический подчерк. 

5 Знание педагогики Глубокое знание классической и современной 
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педагогики, всех основ ее разделов, богатства 

педагогического наследия, творческое в динамике 

и применение на практике. 

6 Знание общей дидактики Отличное знание классических систем и 

современной дидактики, умелое применение форм, 

методов, средств обучения. Воспитания и развития, 

постоянное дидактическое совершенствование.  

7 Социально-

психологическая 

подготовка 

Глубокое и всестороннее знание общей, школьной 

и семейной психологии, психологии личности и 

коллектива, разновозрастной и практической. 

Творческое их применение, постоянное 

самообразование и самосовершенствование в этой 

области. 

8 Нравственно-

эстетические качества. 

Педагогический такт 

Наличие «нравственного авторитета» педагога в 

коллективе, гуманизм, взаимоуважение, доверие, 

уравновешенность, интеллигентность в отношении 

с людьми, хорошее владение собой, 

справедливость и обязательность. 

9 Искусство общения, 

культура отношений 

Контактен, обладает высокими коммуникативными 

качествами, быстро сходится с людьми, 

располагает к себе, способен увлечь, повести за 

собой, умело решает конфликтные ситуации, 

владеет приемами профилактики и 

предупреждения конфликтов и т.п.  

10 Культура речи. 

Ораторское искусство 

Высокая культура речи, богатый лексический и 

словарный запас, умение владеть словом, искусен в 

«завоевании» аудитории, умеет убеждать словом и 

вести за собой.  

11 Сформированность 

основных педагогических 

умений (в совокупности) 

В совершенстве сформированы в совокупности 

проектировочные, конструктивные, 

организаторские, контролирующие, аналитические, 

корректировочные и другие умения и навыки. 

12 Педагогическая техника и 

НОТ учителя 

Совершенное владение педагогическими приемами 

и техникой труда, стремление обеспечить 

педагогический сервис, рациональное 

использование времени, тенденция к 

интенсификации труда и т.д. 

13 Общая культура и 

эрудиция, педагогический 

кругозор 

Высокий уровень общей культуры и эрудиции, 

начитан, ориентируется в моде и новых событиях, 

хорошо подготовлен в различных областях 

общественной культуры, эстетики, науки, техники, 

высокий авторитет у учащихся.  

14 Воля, самостоятельность, 

инициативность 

Сильная воля, стремление к самостоятельности в 

решении поставленных задач, инициативность, 

творческая личность, способен увлечь, подчинить 

силой примера и убеждения. 

15 Эмоциональный тонус. 

Состояние здоровья 

Высокий эмоциональный тонус, жизнерадостность, 

забота о здоровье, занятие спортом, здоровый образ 

жизни и т.д. 

16 Работа по созданию 

учебно-дидактического 

комплекса, оптимальных 

Проявляет большую заботу, старание и умение в 

оснащении педагогического процесса, берет на 

вооружение новую технику, новые средства, все 
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условий труда, элементов 

НОТ в учебно-

воспитательной 

деятельности. 

время совершенствуется в этом отношении. 

17 Качество уроков, их 

соответствие 

современным 

требованиям, 

достижениям науки и 

ППО, КПД 

Полное соответствие новым требованиям ППО, 

современным требованиям в сочетании с 

собственным «педагогическим» подчерком, 

высокий КПД. 

18 Уровень и качество 

внеклассной работы по 

предмету 

Тесная взаимосвязь с уроками, направленность на 

развитие интереса,  профориентацию, углубление 

знаний, массовость и увлеченность, многообразие 

форм, смекалка и инициативный подход. 

19 Нацеленность уроков и 

внеклассной работы по 

предмету на 

формирование прочных и 

глубоких знаний, умений 

и навыков на 

диагностической основе 

Опора на принципы интенсивного обучения, 

глубокое опережающее теоретическое обучение, 

систематическую практическую тренировку, 

тематический учет, зачетную систему, 

диагностику, высокий конечный результат системы 

уроков. 

20 Нацеленность уроков на 

умственно-

психологическое и 

нравственное развитие 

учащихся, формирование 

общеучебных умений и 

навыков, умений учится 

Высокий идейно-нравственный потенциал уроков и 

внеклассной работы по предмету, их развивающий 

характер, планомерное формирование у учащихся, 

умений учится вместе с формированием 

интеллекта. 

21 Качество воспитательной 

работы с детьми, работы с 

родителями. 

Воспитательный 

потенциал педагога. 

Высокая и продуктивная воспитательная 

активность педагога в классе, в школьном 

коллективе, на уроке и т.д. Поиск новых подходов, 

использование новаторских идей и 

педагогического населения, комплексный подход 

решению воспитательных проблем и т.д. 

22 Работа по формированию 

и сплочению коллектива, 

нормализация 

микроклимата и 

взаимоотношений в 

коллективе 

Целенаправленная и профессионально грамотная 

работа в этом направлении, опора на знания 

психологии, социологии,  медицины, идеи 

педагогики сотрудничества и КТВ (коллективного 

творческого воспитания) 

23 Отношение педагога к 

труду, к творческому 

росту, непрерывное 

повышение 

квалификации. 

Методический вклад 

педагога. 

Самоотверженное, творческое отношение к труду 

(работа, прежде всего), любовь к детям, к 

профессии педагога, уважение к коллективным 

нормам и самодисциплина, всегда впереди, в 

творческом поиске, любит учиться, охотно делится 

с другими, к любому делу подходит с научных 

позиций, проявляет высокую общественно-

методическую активность в школе, районе, области 

и т.д. 

Таким образом, развитие школы направлено на построение такого 

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

формированию её выпускника как творческой, компетентной, социально адаптивной и 
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мобильной личности, ориентирующейся в будущей общественной и профессиональной 

жизни; способной конкурировать на рынке труда и успешно осуществлять межличностное 

взаимодействие.  

3.4. Цели и задачи программы развития. Ожидаемый результат. 

На основании компетентностного подхода, результатов исследования 

социального заказа и создания желаемого образа выпускника и учителя мы определили 

следующие цели и задачи программы развития: 

Цель программы: внедрение современной модели образования в МБОУ «СОШ 

№1 г. Кувандыка», обеспечивающей формирование человеческого капитала, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 

повышение эффективности реализации молодежной политики, создание условий 

для самореализации обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для равного доступа всех обучающихся МБОУ «СОШ №1 г. 

Кувандыка» к образованию и самообразованию, дополнительному образованию, в том 

числе за счет развития дистанционного обучения; 

2. Формирование современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

3. Модернизация образовательных программ, направленная на достижение  

современного качества образовательных результатов и результатов социализации; 

4. Обеспечение эффективности системы социализации и самореализации обучающихся, 

развития потенциала обучающихся. 

Ожидаемый результат: 

1.В школе будут созданы условия для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей личности школьника и его самореализации. 

2.Повысится качество образования. 

3.Выпускник школы будет обладать качествами личности, необходимыми для успешной 

социализации. 

4.Педагог школы будет отличаться высоким уровнем профессиональной компетентности. 

5.Ведение в практику новых общеобразовательных стандартов, отработка форм контроля 

и системы требований для объективной и достоверной оценки качества образования 

(централизованное тестирование, ЕГЭ, ГИА) 

6.Совершенствование системы социально-педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение инновационных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации. 

 

3.5. Основные направления развития школы 

1.Ресурсы и технологии преподавания, успешность педагогов; 

2.Курсы и технологии образования, успешность обучающихся; 

3.Ресурсы и технологии управления, успешность администраторов. 

Данная задача разрабатывается как система взаимосвязанных следующих условий: 

Нормативно-правовые – определяют задачи по обеспечению образовательного 

процесса необходимой и адекватной для школы правовой базы; 
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Кадровые – реализуют задачи направлений работы с педагогическим и техническим 

персоналом; 

Мотивационные – определяют направление деятельности по формированию 

установок в педагогическом коллективе школы; 

Технологические – решают технологический (дидактический и методический) 

комплекс проблем по данной теме; 

Организационные – создают систему управленческих действий в рамках 

управленческого цикла по данной теме. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в школе 

Выбор темы связан с основными направлениями методической работы в школе: 

качеством, результативностью и эффективностью преподавания; качеством, 

результативностью и эффективностью образования обучающихся; качеством, 

результативностью и эффективностью управления школой на основе новых подходов к 

образованию: компетентностного, ресурсного, системно-деятельностного. 

Комплекс характеристик образования в  школе – результативности и эффективности, 

адекватных технологических средств и успешности педагогов и учащихся – 

рассматривается с учетом трех составляющих: 

1. ресурсов качества, т.е. зона ближайшего развития, развивая которую, мы можем 

эффективно добиваться операционально  заданных и стабильных результатов; 

2. эффективных и результативных технологий, т.е. способов, методов, техники 

работы, позволяющих ставить четкие цели и добиваться их качественной реализации; 

3. успешности как системы показателей и доказательств результативности и 

эффективности образовательной деятельности учителей и обучающихся. 

Методическая тема школы сформирована следующим образом: Освоение 

компетентностного подхода как основной способ совершенствования качества 

образования, воспитания, развития и успешности участников образовательного процесса 

 

Направления 

реализации 

методическо

й темы 

Условия реализации единой методической темы 

Кадровые  Правовые  Технологиче

с-кие 

Мотивацио

н-ные 

Организаци

он-ные 

1. Ресурсы и 

технологии 

преподаван

ия, 

успешность 

педагогичес

ких 

работников. 

Разработка 

подходов к 

оценке 

ресурсов 

педагогов 

как зоны 

их 

ближайшег

о развития. 

Нормативно-

правовые 

основы 

оценки 

результативн

ости 

деятельности 

педагогов. 

Разработка 

технологии 

оценки 

результативн

ости 

деятельности 

педагогов. 

Формирован

ие установок 

толерантност

и и 

коллегиальн

ой 

ответственно

сти 

педагогов за 

результаты 

труда. 

Разработка 

системы 

организацио

нных мер по 

повышению 

качества 

преподавани

я в школе. 

2. Ресурсы и 

технологии 

образования

, 

успешность 

обучающихс

я.  

Разработка 

подходов к 

оценке 

ресурсов 

учащихся 

при 

поступлен

ии в 

школу. 

Нормативно-

правовые 

основы 

оценки 

результативн

ости 

деятельности 

учащихся. 

Разработка 

технологии 

оценки 

результативн

ости 

деятельности 

учащихся. 

Разработка 

подходов к 

оценке 

ресурсов 

учащихся 

как зоны их 

ближайшего 

развития. 

Разработка 

системы 

организацио

нных мер по 

повышению 

качества 

обучения в 

школе. 
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3. Ресурсы и 

технологии 

управления, 

успешность 

администра

то-ров. 

Разработка 

подходов к 

оценке ре-

сурсов уп-

равляюще

й и управ-

ляемой 

системы 

как зоны 

их 

ближайше-

го 

развития. 

Нормативно-

правовые 

основы 

оценки 

результатив-

ности 

управленчес

кой 

деятельности

. 

Разработка 

технологии 

оценки 

результатив-

ности 

управленческ

ой 

деятельности. 

Развитие 

моти-

вационных 

ре-сурсов в 

систе-ме 

обществен-

но-профес-

сионального 

управления в 

школе. 

Разработка 

сис-темы 

организа-

ционных мер 

по 

повышению 

качества 

управ-

ляющей и 

управ-

ляемой 

систем 

школы. 

 

Раздел 2. Образовательная программа 

Модуль 4. Содержание образования, его научно-методическое обеспечение 

4.1. Образовательные цели школы. Образовательная система. 

Цель образования в школе – выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. Она реализуется на основе введения в 

учебно-воспитательный процесс современных технологий обучения, диагностики 

усвоения знаний и умений, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала. 

Обучение в школе ведётся по государственным программам, скорректированным с 

учётом предпрофильной подготовки на II ступени и профильного обучения на III ступени. 

Структура школы по ступеням образования. 

I. ступень – начальное общее образование I – IV классы 

II. ступень – основное общее образование  V - IX классы (вводится обязательные 

спецкурсы по выбору (интересам));  

III. ступень – среднее (полное) общее образование X – XI  классы (профильные 

классы). 

Задачами  образования являются: 

 Обеспечение освоения учащимися  общеобразовательных программ начального, 

основного и среднего  ( полного )общего образования; 

 Повышение мотивации учения через активизацию познавательной 

 деятельности, развитие общих и специальных способностей, их 

 диагностики; 

 Начало формирования навыков культуры умственного труда; 

 Формирование коммуникативных навыков и начало формирования 

 рефлексивных навыков. 

 Освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 Развитие специальных и практических способностей учащихся; 

 Овладение специальными приемами мыследеятельности; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Овладение навыками научно – исследовательского труда;  

 Психолого-педагогическая диагностика профессиональной 
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интеллектуальной деятельности. 

Принципы образования в школе: 

Принцип гуманизации образования – центром педагогического процесса в школе 

является развитие ученика. 

Принцип гуманитаризации – ориентирован на поворот содержания образования к 

целостной картине мира – мира культуры, мира человека, на формирование 

гуманитарного и системного мышления. 

Принцип индивидуализации обучения – это всесторонний и всеобъемлющий учет 

уровня развития и способностей каждого ученика. 

Индивидуализация предполагает в школе формирование и развитие логического 

мышления, креативности и умений учебного труда при опоре на зону ближайшего 

развития каждого учащегося.  

Индивидуализация обучения в школе предполагает повышение учебной мотивации 

и развитие познавательных интересов каждого учащегося. 

Принцип дифференциации обучения в школе предполагает формирование классов с 

учетом индивидуальных способностей и психологических особенностей учащихся: групп 

внутри классов, индивидуальных программ и учебных планов. 

Принцип развивающего обучения. Развивающее обучение опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития, предполагает в школе 

применение в основном методов творческой деятельности и самообразования учащихся, 

использование новейших педагогических технологий. 

Принцип целостности образования предполагает единство процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся, сбалансированность отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам обучения. 

Принцип непрерывного образования – это основа организации целостной системы 

образования всех ступеней, т.е. с первого по одиннадцатый класс. 

Принцип увлекательности  является одним из важных принципов в школьном 

образовании. Если курс не завоюет души учеников, преподается бесстрастно, то сама по 

себе великолепная информация не оставит сколько-нибудь заметного  следа. Материал 

урока должен быть  доступен учащимся. 

Управляющая система школы 

Высшим органом управления в школе является конференция, которая собирается в 

сентябре. Между конференциями высшим органом управления является Совет школы, 

управление осуществляет директор, при директоре создается административный совет. 

Отработка звеньев управления определила ее структуру. На уровне стратегического 

звена находятся: директор, Совет школы, педагогический совет, отвечающие на 

стратегическом направлении развития школы. На втором уровне находятся: заместители 

директора, методический совет, методические объединения, малый педсовет. Третье звено 

тактической реализации – учителя, психолог, социальный педагог, классные 

руководители, старшие вожатые. Последнее звено по вертикали – учащиеся, для которых 

функционирует вся система управления. Связи и отношения в структуре отвечают за ее 

целостность. В структуре управления выделены связи по горизонтали и вертикали. 

Отношения вертикальной зависимости показывают непосредственное руководство и 

подчинение, отношения горизонтальной зависимости – самоуправление, самоуправление 

остается за структурами, которым необходима автономность – методические 

объединения, творческие лаборатории и др. 

Механизм управления. 

Управляющая система должна обеспечивать: 
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 информационность внутри - школьного управления, анализы и обработки школьной 

информации; 

 формирование мотивации деятельности педагогического коллектива; 

 формирование планово – прогностической  деятельности; 

 формирование организационной деятельности на основе выполнения алгоритма 

организации, включающего в себя:  

 изучение состояния вопроса; 

 постановку рабочих целей; 

 предварительное планирование подготовки и проведения дела;  

 разработку и отбор содержания, методов, форм предстоящей деятельности; 

 обеспечение условий предстоящей работы; 

 расстановка кадров по конкретным участкам; 

 постановку задач перед исполнителями; 

 непосредственную помощь в процессе реализации; 

 анализ хода и результатов конкретного дела, подведение итогов. 

 формирование функции внутришкольного контроля как целостной функции, 

отвечающей за взаимосвязь целей, планов и организации; 

 формирование коррекционной функции управления на основе анализа  данных 

внутришкольного контроля и соотнесения их  с целями данного этапа через внесение 

необходимых корректировок в план, организацию и контроль. 

4.2. Характеристика используемых педагогических технологий 

В соответствии с принципом гуманизации и гуманитаризации отечественного 

образования в школе широко используются технологии личностно-ориентированного 

обучения и компетентностного подхода,  что предполагает признание ученика 

основным субъектом процесса обучения, определение цели проектирования – развитие 

индивидуальных способностей ученика на благо самого себя и общества. 

Суть личности – ориентированного обучения заключается в том, что личность 

ученика, его неповторимая индивидуальность составляет главную и приоритетную 

ценность, от которой проектируются все остальные звенья образовательного процесса. 

Технология дифференцированного обучения 

Реальная практика обучения свидетельствует о том, что предложенное стандартом 

школьное и профильное содержание обучения усваивается учащимися по-разному. 

Согласно выводам Б. Блума, способности ученика определяются его темпом учения. Это 

делает актуальным принцип дифференциации обучения: для повышения эффективности 

создается комплекс дидактических условий, учитывающий типологические особенности 

учащихся (их интересы, творческие способности, обученность, обучаемость,  

работоспособность и т.д.), в соответствии с которыми отбираются и дифференцируются  

цели, содержание образования, формы и методы обучения. При этом, в школе  

используется как внешняя, так и внутренняя дифференциация. 

Внешняя дифференциация – создание общеобразовательных классов, классов 

развивающего обучения, классов повышенного уровня обучения, классов с углубленным 

изучением ряда предметов, профильных классов, классов с индивидуальным маршрутом 

обучения. Большое внимание в этих классах уделяется самостоятельной работе учащихся, 

написанию рефератов, микроисследованиям, деловым и эвристическим играм, созданию 

проектов, дискуссионным формам обучения. Закладываются основы самообразования 

учащихся. 
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К внешней дифференциации обучения следует отнести кружки, факультативы,  

творческие объединения дополнительного образования, которые учащиеся посещают на  

основе свободного выбора, опираясь на свои интересы и склонности. 

Внутренняя дифференциация учащихся разделяет их на группы внутри стабильно 

работающего класса чаще всего временно, в зависимости от целей обучения и результатов 

учебной деятельности.  

Технология развивающего обучения 

 Развивающее обучение – ему отдается особое предпочтение. Принцип Л.В.Занкова 

«обучение на высоком уровне трудности» используется педагогами на II  и III ступенях 

школы через применение элементов методики В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой, 

П.М.Эрдниева. С их новаторской деятельностью связано  укрепление тем и преподавание 

крупными блоками, введение в обучение опорных сигналов, ускоренный темп изучения 

теоретического материала, развитие форм сотрудничества с учащимися, 

комментированное письмо, обязательная проверка изучаемого материала по каждой теме, 

опережающее преподавание. 

Технология проблемного обучения 

Возможность и педагогическая ценность учения методом «искания», «открытия», 

исследовательским методом осознана давно, поэтому у педагогов школы широкое 

применение получили технологии проблемного обучения. 

Технология обучения в сотрудничестве  

Технология обучения в сотрудничестве широко используется при обучении в 

старших классах и базируется на идее взаимодействия учащихся в группе на занятии, идее 

взаимного обучения, при котором учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но 

и коллективную ответственность за решение учебных задач, помогают друг другу и несут 

коллективную ответственность за успехи каждого ученика. Взаимоотношения учащихся с 

учителем носят субъективно-субъективный характер, при обучении в сотрудничестве 

создаются условия для взаимодействия и сотрудничества в системе «ученик – учитель - 

группа» и происходит актуализация коллективного субъекта учебной деятельности. 

Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения является дальнейшим развитием концепции 

обучения в сотрудничестве и основана на моделировании социального взаимодействия в 

учебной группе в ходе занятий. Учащиеся при этом принимают различные социальные 

роли и готовятся к их выполнению в процессе решения проблемных задач в ситуациях 

реального взаимодействия. 

Становление школьного образования предполагает полномасштабный переход к  

использованию технологии проектного обучения, целью которого является овладение 

общими умениями и способностями в стенах школы, но при этом приоритет отдается 

самостоятельной работе в группах, а также развитию социального сознания, выработке 

личного взгляда на решение проблемы. 

Ориентация на создание проекта как личностного образовательного продукта делает 

процесс овладения предметным знанием личностно значимым для ученика, личностно 

мотивированным. 

Технология коммуникативно-деятельностного обучения 

Учителя иностранных языков отдают предпочтение технологии коммуникативно-

деятельностного подхода. Это подход, для которого характерен акцент в обучении на 

речевую деятельность и формирование коммуникативной компетенции в современной 

методике, и считается оптимальным и эффективным, и рассматривается в качестве 
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теоретической базы построения системы обучения иностранным языкам. Основная 

характеристика - практическая ориентация урока через общение на изучаемом языке. 

Информационные технологии 

Настоящее  состояние информатизации школы делает актуальным использование 

учителями-предметниками информационных компьютерных технологий, которые на 

данном этапе развития школы находятся в стадии изучения и апробации всеми учителями 

школы. 

Технология «Дебаты» 

Эта технология является одной из наиболее сложных в плане практической 

реализации, т.к. активизация деятельности других требует определенных навыков, но 

учителя истории, литературы, иностранных языков достаточно эффективно используют 

эту практику. Педагогические цели, преследуемые в результате воплощения этой 

технологии, очень важны для становления личности учащихся. Мы обучаем детей 

логическому и критическому мышлению, навыкам организации своих мыслей, навыкам 

устной речи и риторики, эмпатии и толерантности, уверенности в себе, способности 

работать в команде, способности концентрироваться на сути проблемы; обучаем манерам 

при публичном выступлении. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП) 

Мы планируем активно применять технологию ТРКМЧП в преподавании всех 

предметов.  Нам представляется очень важным формирование навыков работы учащихся с 

информацией в процессе чтения и письма. Эта технология направлена на освоение 

базовых навыков открытого информационного пространства, развитие качеств 

гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие. 

Технология решает большой спектр проблем в образовательной сфере школы: 

способность анализировать информацию на основе логики, действовать в нестандартных 

ситуациях, развитие самостоятельного независимого мышления, отстаивания своей точки 

зрения, что в очень большой степени способствует личностному развитию и становлению 

учащихся. Важно также и то, что в ТКМ ребенок никогда не работает в одиночку, 

находится в межличностном взаимодействии, он всегда в сообществе и ищет 

продуктивного опытом. Как следствие, параллельно формируются коммуникативные 

навыки обучающихся. 

Технология моделирующая научно-исследовательскую деятельность 

Суть технологии в формирование активной, самостоятельной и инициативной 

позиции учащихся в учении, компетенции, т.е умения сопряженного с опытом 

применения знаний на практике, четкая направленность на развитие познавательного 

интереса. 

Модульное обучение  

Отбор и конструирование содержания учебного материала, учитывающего интересы, 

возрастные особенности учащихся, интенсификация учебной деятельности, сочетание 

теории с формированием практических умений, контроля с самоконтролем учащихся. 

Кейс-метод 

Повышение качества освоения материала по проблеме личностно-ориентированного 

подхода через метод изучения конкретных ситуаций при использовании которого 

учащимся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию. 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе школы 

Виды педагогических технологий 
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Традиционные классно-урочные технологии 

Кол-во 

педагогов, 

применяющих  

Комбинированный урок  55% 

Школьная лекция  43% 

Школьное семинарное занятие 38% 

Школьное лабораторно-практическое занятие 27% 

Зачетный урок 51% 

Рассказ  55% 

Беседа  55% 

Технологии личностно-ориентированного обучения и 

компетентностного подхода 
48% 

Дифференцирующие технологии, разноуровневое обучение 49% 

Технология  развивающего обучения 51% 

Технология проблемного обучения 42% 

Технология обучения в сотрудничестве 40% 

Технология проектного обучения 30% 

Технология коммуникативно-деятельного обучения 44% 

Информационные технологии  45% 

Технология «Дебаты» 35% 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо 
30% 

Технология опорных сигналов 39% 

СОУ  Всеволода  Зайцева 33% 

Технология эффективных уроков Окуневаа 33% 

Технология, моделирующая научно-исследовательскую 

деятельность 
29% 

Модульное обучение 27% 

Кейс-метод 25% 

 
4.3. Механизм реализации образовательной  программы 

Механизм реализации образовательной программы заложен во взаимодействии 

различных структур школы на основе диагностик. Управляющими органами 

образовательного процесса школы являются             методические объединения, научно-

методический совет, педагогический совет и Совет школы. 

Методическая служба школы призвана осуществлять с педагогическими кадрами 

работу, нацеленную на выполнение следующих задач: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- расширение общей и совершенствование методической культуры учителя; 

- изучение и диссеминация  передового педагогического опыта; 

- обобщение передового опыта учителей школы в новых информационных формах. 

Методическая работа строится на традиционных формах, принятых в методических 

структурах. 

 
 

 

 

 

Педагогический совет 

 

Директор школы Совет школы 

Информационно – аналитический центр 



 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области" 

                                           ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2015 – 2020 г.г.                            Страница 51 
 

Админист

ративно – 

хозяйст-

венный 
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Учебн

ый 

центр 

Иннова

цион-

ный 

центр  

Научно – 

методи-

ческий 

центр 

Информа

ционно – 

библио-

течный 

центр 

Воспита-

тельный 

центр 

Медико – 

социаль-

но- 

психоло-

гический 

центр 

Центр 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Педагогический совет как орган коллективной мыслительной деятельности 

объединяет усилия педагогического коллектива на повышение уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений наук и передового 

педагогического опыта, служит открытым органом, на котором осуществляется отчет о 

деятельности образовательного учреждения. 

Методический совет организует, координирует и реализует методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса, управляет методической учебой, 

аттестацией педагогических кадров, разрабатывает систему мер по изучению 

педагогической практики. 

Методические объединения учителей-предметников обеспечивают развитие 

педагогического сотрудничества, осуществление межпредметных связей, создают условия 

для изучения и внедрения новых учебных и воспитательных технологий, разработку 

методических рекомендаций, выполнение государственных стандартов, совершенствует 

содержание предметного образования в рамках областного, районного и школьного 

компонента, осуществляют контроль и анализ учебной деятельности учащихся. 

Немаловажное значение имеет приобщение учителей к исследовательской и опытно-

экспериментальной работе по своему предмету. 

Методической службой школы ведутся поиски в направлении обновления 

содержания форм методической работы. Сюда можно отнести следующие формы работы: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ, позволяющие познакомиться с современными 

образовательными технологиями, опытом педагогов-новаторов, восстановить знания по 

основам педагогики; 

«МАСТЕР-КЛАСС» - данное направление методической деятельности является 

формой презентации обобщения и диссеминации передового опыта учителей гимназии; 

теоретическое направление «Мастер - класса» - защита собственной  концепции, а 

практическое направление – презентация открытого урока, раскрывающего секреты 

педагогического мастерства учителя; 

Совет 

методических 

объединений 

Творческие 

лаборатории 

Совещание 

при завуче 

Совещание 

при директоре 

Оперативное совещание 

Совет  

активистов 

Родительский 

комитет 

Психолого – 

педагогический 

консилиум 

Учащиеся школы  

 
Классные 

родительские 

комитеты 
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КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  являются активными 

формами повышения профессионального уровня педагогов, что стимулирует мотивацию 

учителя на собственный прогресс в воспитательной и образовательной деятельности; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  предполагают презентацию внешкольной работы по 

предмету, проведение открытых уроков по определенной методической проблеме в 

рамках предмета; 

ЦЕЛЕВЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ГРУППЫ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, 

создаваемые с целью изучения важных модернизационных процессов, происходящих в 

системе образования и воспитания (изменение содержания и структуры образования, 

предпрофильная подготовка; профильное обучение, информатизация, ранее изучение 

иностранных языков, проблемы здоровьесбережения и т.д.), а также с целью разработки 

различных внутришкольных и районных проектов. 

 

Принципы реализации программы: 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 Программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

 Преемственности данной программы развития школы и предыдущей программы 

развития школы; 

 Информационной компетентности участников образовательного процесса; 

 Включение в реализацию целей и задач программы всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

4.4. Дополнительное образование учащихся 

В соответствии с установками Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года школа стремится к совершенствованию системы дополнительного 

образования, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующее развитию мотивации учащихся к самообразованию, развитию их 

творческих способностей, включения в социально-полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их жизни в обществе, формированию толерантного создания, 

организации содержательного доступа и занятости. 

Организация внеурочной деятельности учащихся школы вытраивается на основе 

интересов и собственного выбора учащимися видов и форм занятий. Целью  

педагогического коллектива является обеспечение всестороннего развития ученика и его 

культурологическое, нравственное и правовое образование. Набор видов деятельности 

отражает как постоянные, так и быстроменяющиеся интересы. 

Реализация дополнительного образования осуществляется на основе 

модифицированных или авторских образовательных программ. 

 

Схема связей школы с учреждениями дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЦРТДЮ 

Школа 

№1 

Школа 

искусств ДЮСШ 

МЦКД ДК 

«Криолит» 
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На базе данных связей, на многосторонней договорной основе работает и в 

дальнейшем будет совершенствовать свою работу по образованию и воспитанию детей в 

микрорайоне социально-педагогический комплекс. 

Организация внеурочной деятельности учащихся выстраивается на основе 

интересов и собственном выборе видов и форм занятий учащихся. Общие направления 

содержания основываются на интересах учащихся (анкетирование и собеседование с 

учащимися и родителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Управление 

образования МО  

Куван-дыкский 

район. 

Администра- 

ция МО  Ку-

вандыкский 

район 

Правовые 

органы содей-

ствия школе: 

ОППН, КДН, 

ГИББД. 

Центр 

социальной 

защиты: 

«Дюй-

мовочка», 

«Тополек». 

Центр 

социальной 

реабилитации 

для несовер-

шеннолетних  

«Аленушка». 

Детская 

поликлиника 

 

 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1  

Городской 

женсовет 

Дом 

школьника 
СЮН 

Заочные 

курсы 
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Профессио-

нальный лицей 

№42. 

 

г. Кувандыка  Кувандыкского района 

Оренбургской области. 

 

 

Состав координационного Совета социально-

педагогического комплекса. 

 

Алпатов С.В. – руководитель школы № 1 

Швецова О.В.. – председатель родительского 

комитета  

Неплюхина Т.В. – зам. директора школы  

Долженкова  М.В. – специалист управления   

                                  образования 

Рязанов Н.П. – главрач Ц.Р.Б. 

Рыжаков А.А. – инспектор ОППН 

Кочубей Т.П. – руководитель ЦРДЮТ 

Дмитриев В.Г. – руководитель ДЮСШ 

 

 

 

Городская 

пожарная охрана 

 

Спонсорские 

организации 

(«Долина», 

«Криолит»   и 

др.). 

 

 

Телерадио-

компания 

«Аргус». 

 

 

Центр 

развития 

детского 

юношеского 

творчества 

 

 

Станция юных 

натуралистов. 

 

ЦКД 

 

 

 

СЕМЬЯ 

Городской 

Совет ветеранов 

 

Редакция га-зеты 

«Новый путь» 

 

Военкомат 

 

Городской музей 

 

ДК «Машино-

строитель» 

 

ДК «Криолит» 

 

Дом школьника 

 

Музыкальная 

школа 

 

Спортивная 

школа 
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Модуль 5.  Характеристика изменений в организации образовательного процесса. 

Мониторинг его результатов. 

5.1.Подходы к диагностике результатов образовательного учреждения 

Диагностика результатов школы осуществляется через систему мониторинга. 

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации миссии и целей школы 

являются: 

- определение критериев качества ее реализации; 

- отбор средств диагностики достижений ожидаемых результатов; 

- установление уровня соответствия реальной подготовки школьников принятой 

«модели выпускника». 

Система критериев и инструментарий измерений включает в себя: 

- уровень обученности; 

- сформированность общеучебных умений и навыков; 

- уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационнной сфер личности обучающегося; 

- уровень воспитанности; 

- степень готовности учеников школы к продолжению образованию; 

- уровень социальной адаптации учащихся и выпускников школы в обществе; 

- степень сохранения здоровья детей; 

- уровень выполнения стандартов образования. 

Система управления качеством образования по конечным результатам и факторам, 

влияющим на качество конечного результата, требует расширение числа показателей и 

инструментария: 

- наличие подготовительных и мотивированных педагогических кадров (по методике 

Ю.К.Бабанского); 

- качество воспитательной работы и уровень профессионального развития педагогов-

воспитателей; 

- уровень организации и эффективности педагогического и ученического труда в 

образовательном учреждении; 

- степень учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного 

образования и др.  

Механизм мониторинга 

Содержание 

педагогической 

информации 

Способы сбора 

информации 

Материалы для 

сбора информации 

Способы 

обработки 

Контроль и учет 

знаний 

1.Проверка ЗУН:  

Срезы знаний 

Тестирование 

Административные  

контрольные работы 

Переводные экзамены 

Выпускные экзамены 

ЕГЭ 

Олимпиады  

Конкурсы  

Тесты срезовых 

контрольных работ 

Тесты  

Тексты  контрольных 

работ 

Тексты письменных 

работ 

Билеты  

КИМы 

Олимпиадные и 

конкурсные задания 

Текстовый и 

статистически

й анализ. 

Статистика 

представлена: 

Сводными  

таблицами 

Диаграммами  

Графиками  

Ранжирование 

Сформированность 

ведущих 

Анализ и выделение 

главного 

Отдельные субтесты 

Срезовые 

Сводные 

таблицы 
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общешкольных 

учебных умений и 

навыков  

Составление плана 

Сравнение и аналогия 

Систематизация  

Классификация  

Обобщение  

Синтез  

контрольные работы 

по предметам 

Диагностическ

ие карты 

Диагностика 

развития личности 

Тестирование  Психологические 

тесты 

Анализ  

Интерпретация  

Рекомендации  

Диагностика 

обученности 

Отчет учителей по 

итогам четверти, года 

Форма отчета Графики  

Диаграммы  

Рекомендации  

Диагностика 

воспитанности 

Наблюдение  

Анкетирование  

Экспресс-диагностика 

Воспитание в семье 

Проявление 

воспитанности в 

учебной деятельности 

Взаимодействие с 

окружающими во 

внеурочной 

деятельности 

Поведение в 

неформальной среде 

общения 

Анализ 

Диагностическ

ие карты  

 

Изучение уровня 

развития 

психических карт 

Наблюдение 

Анкетирование  

Методики  Анализ  

Диагностика 

специального 

профильного 

компонента 

Опрос  

Анкетирование  

Тесты  

Проекты  

Исследовательские 

работы 

Анализ  

Кроме того, в школе осуществляется мониторинг по уровням организации 

образовательного процесса: 

Учебная тема – учебная программа; 

Качество реализации профиля класса; 

Качество реализации программ в целом. 

На примере программы «Одарённые дети» рассматривается система следующих 

показателей: 

 количество посещаемых факультативов; 

 количество посещаемых кружков, секций; 

 общий охват факультативами, секциями и кружками учащихся школы; 

 достижения учащихся в школьных, районных, областных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах , «Кенгуру», «Коала», «Русский медвежонок»; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, отчётных концертах, литературных 

салонах, КВН. 

Качество реализации данного вопроса на микроуровне просматривается в 

материалах педагога-психолога, творческих отчётах учителей на заседаниях 

тематического педсовета, аппаратных совещаниях при директоре, завучах; на 
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макроуровне – на районном семинаре руководителей  образовательных учреждений, на 

совещаниях при начальнике УО. 

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы и 

интерпретировать предоставленные показатели следующим образом: 

 присутствует тенденция к снижению числа учащихся; 

 число выпускников 11 классов наоборот растёт; 

 число золотых и серебряных медалей остаётся примерно стабильным; 

 наблюдается стабильный рост числа поступивших в ВУЗы; 

 призёры олимпиад из года в год увеличиваются; 

 школа работает без второгодников и условно переведённых. 

Анализ достижений школы 

Коллектив школы имеет реальные подтверждения успешности своей работы по 

многим направлениям: 

 результативность при сдаче ЕГЭ на уровне областного, по некоторым предметам и 

выше; 

 отсутствие второгодников; 

 успехи учащихся в муниципальных, областных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях; 

 победители и призёры фестивалей и смотров художественной самодеятельности; 

 лауреаты городских, районных, областных научно-практических конференций; 

 победители конкурса «Учитель года», смотров кабинетов. 

Проведение анкетирования «Степень удовлетворённости учителя профессиональной 

деятельностью» выявило следующие результаты: 

Степень 

удовлетворенности 

В очень большой 

степени 

В большей степени В незначительной 

степени 

% 46% 48% 6% 

Данное исследование позволило установить параметры удовлетворённости 

профессиональной, педагогической деятельностью и условиями работы в рейтинге по их 

значимости для педагогического персонала: 

1. Отношение с коллегами и администрацией 

2. освоение нового содержания обучения в образовательном учреждении, 

возможность творчески решать новые проблемы 

3. отношения с учениками и подготовка к внеклассной работе 

4. самоподготовка к профессиональной деятельности 

5. подготовка к работе с родителями и возможность для творчества 

6. отношения с родителями 

7. организация труда в школе 

8. возможность продвижения по службе 

9. заработная плата 

Педагогический коллектив позитивно относится к инновациям, ими творчески 

осваиваются новые УМК, проводится исследовательская работа, развито наставничество. 
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5.2. Поэтапный план мероприятий по реализации 

программы развития 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

2010-2011 учебный год –       

подготовительный этап 

(установочный) 

2011-2014 учебный год – 

практический этап 

(организационно-

исполнительский) 

2014-2015 учебный год – 

практико- 

прогностический 

(итоговый) 

Включает 

диагностическую, 

прогностическую и 

организационную 

деятельность. 

Реализация концепции 

предполагает следующие 

этапы. 

Обобщение и анализ 

существующего опыта 

работы по выявлению и 

диагностике 

дифференциации учащихся 

для обучения в 

профильных классах, по 

индивидуальным учебным 

планам и программам, по 

организации и проведению 

мероприятии конкурсного 

характера. 

Продолжение работы над 

концепцией, изучение 

теоретических аспектов 

проблемы выявления и 

развития мотивов 

социально-образовательной 

деятельности ресурсов 

личностного развития 

ребенка, планирование и 

прогнозирование 

необходимой 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

Совершенствование 

кадрового, научного, 

материально-технического 

обеспечения концепции, 

работа с документацией, 

оптимизация системы 

отбора и комплектования 

экспериментальных 

профильных классов и 

Включает реализацию, анализ, 

обобщение результатов 

повседневной работы и ОЭД. 

Совершенствование 

существующей системы 

адаптации вариативно 

мотивированных учащихся с 

дифференцированными 

способностями к стандартной 

среде массовой 

общеобразовательной школы 

охватывающей все предметы с 

последующей доработкой, а 

именно совершенствование: 

 - деятельности школы по 

работе над 

общеобразовательным 

(базовым) компонентом; 

 - деятельности по работе над 

коррекционно-развивающим 

компонентом образования; 

- выделение на уровень 

трансляции имеющегося опыта 

по работе над 

предпрофильным и 

профильным компонентами 

образования; 

Совершенствование системы 

психолого - педагогических 

мероприятий по выявлению и 

актуализации ресурсов 

личностного развития 

учащихся с последующей 

доработкой. 

Совершенствование системы 

школьных олимпиад, 

конкурсов, различных игр и 

проектов, интеллектуальных 

марафонов, а также принципов 

анализа муниципальных 

мероприятий с последующей 

доработкой. 

Совершенствование системы 

Включает реализацию, 

анализ, обобщение 

результатов повседневной 

работы и ОЭД, 

прогнозирование и 

конструирование 

дальнейших путей 

развития школы. Анализ 

результативности 

развития школы, 

определение новых задач, 

способных 

совершенствовать пути 

достижения 

концептуальных целей, 

проектирование 

изменения статуса 

школы, выведение ее на 

новый уровень развития – 

Центр образования. 
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групп. психологической работы, 

включающей диагностику, 

позволяющую выявлять 

психологические особенности 

ребенка, психологическое 

сопровождение учащихся в 

процессе обучения, 

психологическое 

консультирование детей, 

учителей и родителей по 

проблемам с последующей 

доработкой. 

Создание индивидуальных 

учебных планов, 

ориентированных на 

оптимальную реализацию 

социального, 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

ребенка  с последующей 

доработкой. 

Совершенствование системы 

спецкурсов и творчески-

проектной деятельности. 

Совершенствование модели 

адаптивного образования, 

включающее: 

- совершенствование 

интегрированных учебных 

планов; 

- создание и 

совершенствование программ 

и методик преподавания 

единого курса социальной 

адаптации и творческого 

развития; 

Подготовка печатных работ по 

программно-методическому 

обеспечению ИЭД 

Организация рейтинга 

педагогических работников, 

способных к реализации 

концепции развития школы, с 

обязательным стимулирование 

их деятельности. 
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Модуль 6.   План конкретных действий по каждому направлению функционирования и развития. 

Задачи, вытекающие из направления «Совершенствование содержательной и технологической сторон образовательного процесса» 

Цель: Совершенствование образовательного процесса, способствующего  формированию выпускника школы как компетентной, социально 

адаптивной и мобильной личности, ориентирующейся в будущей общественной и профессиональной жизни; способной конкурировать на 

рынке труда и успешно осуществлять межличностное взаимодействие, 

Организационные 

задачи 

Кадровые задачи Научно-методические 

задачи 

Материально 

технические задачи 

Финансовые задачи Мотивационные 

задачи 

1. Совершенствование 

предпрофильной 

подготовки в среднем 

звене. 

2.Создание гибкой 

системы профильного 

обучения на 3-ей 

ступени. 

3. Корректировка 

учебного плана 

школы. 

4. Освоение 

компетентностного, 

ресурсного, системно-

деятельного подходов 

в обучении. 

5. Дальнейшее  

развитие 

традиционных и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

1.Прохождение 

учителями курсовой 

подготовки и 

аттестации. 

2.Организация 

проведения 

методических и 

дидактических 

семинаров, открытых 

уроков, творческих 

лабораторий. 

3. Довести 

профессиональный 

уровень педагогов до 

следующих 

показателей по 

категориям: 

Высшая – 35% 

Первая – 50% 

Вторая – 15% 

По уровню освоения 

содержания методик 

1.Совершенствование 

критериев оценок в 

профильных классах. 

2.Разработка вариантов 

учебного плана по 

различным профилям. 

3. Совершенствовать 

методическую работу с 

учителями по отработке 

и отслеживанию 

результатов по 

базисному 

государственному 

стандарту. 

4. Разработка методики 

анализа и замера 

перегрузки учащихся с 

целью гибкого 

измерения объема 

образовательного 

трафика для каждого 

Ребенка и для 

1.Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

проведения 

фронтальных и 

практических работ. 

2.Обеспечение всех 

профилей 

учебниками. 

 

1.Обеспечение 

средствами всего 

УВП. 

 

 

 

 

  

Усилить работу по 

мотивации 

учителей на 

разработку нового 

содержания и 

новых технологий. 

Усилить работу по 

повышению 

мотивации урочной 

и внеурочной 

Деятельности 

учащихся. 

Среди учащихся 3-

ей ступени 

продолжить работу 

по повышению 

мотивации к 

получению 

высшего и 

среднего 

специиального 

образования. 
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технологий, 

развивающих 

творческую 

инициативу учащихся, 

их самостоятельность. 

 

 

Выше оптимального 

уровня – 40% 

Достигнуть 

оптимального  уровня 

– 40%   

Необходима 

дальнейшая работа по 

освоению содержания 

и методики – 20%  

конкретного классного 

коллектива. 

продолжить работу 

в профильных 

классах по 

укреплению 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

непрофильных 

дисциплин 

 

 

Задачи, вытекающие из направления  «Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них ценностей здоровья и здорового 

образа жизни 

   Цель: создание условий для формирования у школьников ответственного отношения к здоровому образу жизни как одной из главных 

составляющих ценностей личности; обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и успешной социализации в 

современном обществе. 

Организационные 

задачи 

Кадровые задачи Научно-методические 

задачи 

Материально 

технические задачи 

Финансовые задачи Мотивационные 

задачи 

1. Проведение 

комплексного 

изучения состояния 

здоровья учащихся 

школы на основании 

обследования. 

2. Проведение Дней 

здоровья. 

3. Расширить 

структуру секционной 

работы по физической 

Все учителя 

физической культуры 

имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию и прошли 

курсовую подготовку. 

1. разработать план 

мероприятий по 

систематическому 

воспитанию здорового 

образа жизни учащихся. 

2. разработать 

программу 

«ЗДОРОВЬЕ» на 5 лет. 

3 Подготовить 

контрольные задания по 

физической культуре 

1. Приобрести 

недостающий 

спортивный 

инвентарь для 

реализации, 

поставленных задач 

по физической 

культуре 

1. Обеспечить 

средства на 

приобретение 

спортивного 

инвентаря. 

1. Вести 

разъяснительную 

работу среди 

учащихся и 

родителей по 

вопросам 

формирования у 

учащихся 

здорового образа 

жизни. 

2. доведение 
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культуре за счет 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования. 

4. организация учебы 

родителей по 

формированию у 

детей навыков 

здорового образа 

жизни. 

5. Достичь 

допустимый уровень у 

учащихся здоровья и 

здорового образа 

жизни 

6. Мониторинг 

динамики 

психофизического 

развития учащихся и 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 

для проведения 

контрольных срезов. 

4.Разработать систему 

критериев и 

показателей качества 

медико 

психологосоциально 

педагогической работы 

по реализации идей 

здоровье сбережения. 

результатов 

мониторинга до 

педагогического 

коллектива и 

родителей, 

разработка 

рекомендаций по 

взаимодействию 

всех педагогов в 

реализации 

«Программы 

здоровья». 
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Задачи, вытекающие из направления «Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного 

процесса» 

Цель: Достижение положительной динамики развития личных качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 

компетенции педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Организационные 

задачи 

Кадровые задачи Научно-методические 

задачи 

Материально 

технические задачи 

Финансовые задачи Мотивационные 

задачи 

1.Осуществление 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

учителей. 

2.Совершенствование 

научно-методической 

службы. 

Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя. 

3. Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций. 

4.Создать в 

педагогическом 

коллективе группу 

педагогов-

исследователей. 

5.Совершенствование 

действующей системы 

контроля, диагностика 

анализа, и 

1. Прохождение 

учителями курсов 

повышения 

квалификации 

(особенно связанных с 

модернизацией), 

стажировок, 

направленных на 

организацию 

исследовательской 

деятельности и 

разработку 

социальной и 

профессиональной 

направленности. 

1. Проведение в рамках 

деятельности МО 

интегральных курсов, 

открытых мероприятий 

по изучению проблем и 

диссеминации опыта 

профильного обучения. 

2. Разработка 

индивидуальных и сов-

местных творческих 

проектов по 

индивидуальным 

проблемам 

исследования. 

3. Повышение 

компетентности 

педагогов в процессе 

включения в научно 

исследовательскую 

работу. 

4. Консультирование по 

вопросам диагностики и 

Мониторинга 

различных аспектов 

1. Приобретение 

необходимой 

литературы. 

1.Обеспечить средства 

на приобретение 

литературы и 

программ. 

1.Усилить работу 

по мотивации 

учителей на 

разработку нового 

содержания и 

новых технологий. 

2.Усилить работу 

по повышению 

мотивации урочной 

и внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

3.Среди учащихся 

3-ей ступени 

продолжить работу 

по повышению 

мотивации к 

получению 

высшего с среднего 

специального 

образования. 

4. Формирование у 

педагогов, 

учащихся и 
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регулирования 

учебно-

воспитательного 

процесса 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

родителей 

потребности в 

психологических 

знаниях и желания 

использовать их в 

своей 

деятельности. 

Задачи, вытекающие из направления «Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства»  

Цель:  Формирование информационной базы школы, формирование ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и 

обработку информации, имеющих учебную значимость для учащихся и педагогов школы. Предоставление свободного доступа к 

информации всем участников образовательного процесса. 

Организационные 

задачи 

Кадровые задачи Научно-методические 

задачи 

Материально 

технические задачи 

Финансовые задачи Мотивационные 

задачи 

1. Подготовка 

учителей к исполь-

зованию информа-

ционных технологий и 

формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности учащих-

ся и учителей школы. 

2. Создание банка 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

функционирование 

школы в 

информационном 

пространстве. 

3. Развитие в школе 

1. Освоение всеми 

педагогами школы 

персональных 

компьютеров и 

информационных 

технологий. 

2. Прохождение 

учителями курсов по 

освоению 

современных 

информационных 

технологий, 

программы Intel. 

1. Создание банка 

программно-

методических 

материалов. 

2. Подбор мультимедиа-

программ, пособий, 

учебников для 

эффективной работы по 

внедрению 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

1. Создание 

материально-

технической базы 

школы, 

обеспечивающей 

информатизацию 

образовательного 

процесса. 

2. Укрепление и 

совершенствование 

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса. 

 

.Обеспечить средства 

на приобретение 

Оборудования по 

обеспечению решения 

задач данного 

направления. 

1. Формирование у 

педагогов и 

учащихся 

потребности 

информационной 

грамотности. 
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системы 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной 

культуры 

Задачи, вытекающие из направления «Совершенствование воспитательной системы» 

Цель: Обеспечить условия повышения качества и эффективности сформировавшейся в школе воспитательной системы для удовлетворения 

базисных потребностей формирующейся личности. Совершенствование системы взаимодействия с родителями в условиях изменения 

функционирования школы. 

Организационные 

задачи 

Кадровые задачи Научно-методические 

задачи 

Материально 

технические задачи 

Финансовые задачи Мотивационные 

задачи 

1.Совершенствование 

воспитательной 

системы, включающей 

в себя целостный 

образовательный 

процесс, социально-

психологическую и 

педагогическую 

поддержку учащихся 

для становления 

активной 

жизнестойкой 

личности. 

2. Достичь 

оптимального уровня 

воспитанности. 

3.Совершенствовать 

1.Усилить 

методическую 

подготовку классных 

руководителей через 

семинары, открытые 

мероприятия. 

 

1.Совершенствование и 

внедрение системы 

воспитательной работы 

с учащимися школы. 

2.Совершенствование 

критериев 

воспитанности 

учащихся. 

 

 

 

1. Приобретение 

методической 

литературы по 

вопросам воспитания. 

1. Изыскать средства 

для обеспечения 

классных 

руководителей 

методической 

литературой по 

вопросам воспитания 

учащихся 

1. Усилить 

разъяснительную 

работу среди 

учащихся и 

родителей по 

снижению 

негативного 

влияния социума 

на личность 

ученика и влияния 

всех позитивных 

возможностей для 

многогранного 

развития личности. 

2. Усилить работу 

по мотивации 

учителей на 
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работу социально-

педагогического 

комплекса 

(педагогика 

сотрудничества). 

4. Выполнение 

законодательства по 

защите прав ребенка, 

предупреждению 

детской преступности 

и правонарушений, 

противодействия 

негативным 

социальным 

процессам. 

5. Создание условий 

для самореализации 

детей во внеурочной 

деятельности. 

разработку и 

внедрение системы 

воспитательной 

работы. 
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Модуль 7.   Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы развития школы заложено в Уставе и 

локальных актах образовательного  учреждения: Совета школы, родительского комитета и 

др. осуществляется администрацией ОУ в лице директора, заместителей по УВР, ВР. 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы должно обеспечивать управленческое 

сопровождение работы по организации взаимодействия административного корпуса и 

педагогического коллектива, регулирование информационных потоков, ресурсное 

обеспечение, привлечение, привлечение и использование экспертного корпуса, 

обеспечение лидерства в организации учебно-воспитательного процесса; осуществлять 

контроль хода реализации программы, гласность промежуточных и конечных результатов 

работы. 

Информирование о ходе реализации: 

Осуществляется на педагогическом совете 2 раза в год. 

Звенья 

струк-

туры 

управле-

ния 

Управление реализацией методической темы 

Кадровые  Правовые  Техноло-

гические  

Мотивацио

нные 

Организаци

онные 

Пед-

советы 

Анализ 

результа-

тивности 

педаго-

гической 

деятельности 

учителей 

школы. 

Обсуждение и 

утверждение 

принципов и 

основных 

положений 

системы оценки 

качества 

преподавания в 

школе. 

Анализ 

техно-

логической 

обеспечен-

ности 

кадрового 

потенциала 

школы. 

Утверждени

е основных 

направлений 

разития 

программно 

методи-

ческой 

деятель-

ности 

Формирова

ние педаго-

гических 

команд и 

сущность 

коллегиальн

ой ответ-

ственности 

педагогов за 

результаты 

труда. 

Планирова-

ние 

педсоветов, 

организация, 

ответствен-

ные 

подвдение 

итогов 

педсоветов, 

ВШК за 

исполнением 

решений 

педсовета. 

Малые 

педсоветы 

Анализ ре-

зультативнос

ти педагоги-

ческой дея-

тельности 

учителей 

данных 

класс-сов. 

Нормативно-

правовые 

аспекты оценки 

качества 

образования в 

классах. 

Технологиче

ские аспекты 

оценки 

качества 

образования 

в классах. 

Мотивацио

нные 

аспекты 

оценки 

качества 

образования 

в классе. 

Планировани

е малых 

педсоветов, 

организация 

ответствен-

ные, 

подведение 

итогов малых 

педсоветов. 

Педагоги-

ческие 

чтения 

Передовой 

педагогическ

ий опыт в 

Нормативно-

правовые 

основы оценки 

Вариатив-

ность совре-

менных 

Работа 

педколлек-

тива по 

Планирова-

ние 

педчтений, 
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школе по 

реалиизации 

методичес-

кой темы. 

качества 

образования. 

педа-

гогических 

технологий, 

направлен-

ных на 

повышение 

качества 

образования. 

развитию 

мотивации 

учащихся к 

образова-

нию. 

организация, 

ответствен-

ные, подве-

дение итогов 

педчтений. 

Школьны

й семинар 

по 

повыше-

нию 

квалифик

ации 

Разработка 

тем школь-

ного семина-

ра по итогам 

экспертизы и 

мониторинга 

результатив-

ности 

педаго-

гической 

дея-

тельности и 

уровня 

техно-

логической 

подготовлен

ности. 

Нормативные 

основы 

диагностики 

степени обу-

ченности 

учащихся. 

Квалиметрич

еские 

подходы к 

оценке ка-

чества обра-

зования. 

Проблемы 

мотивации 

образова-

ния и ре-

зультатив-

ность 

обучения. 

Выбор 

учителями  

тем школь-

ного семи-

нара. Орга-

низация 

школьного 

семинара, 

утвержде-ние 

ответ-

ственных. 

Подведе-ние 

итогов 

работы 

семинара. 

Научно-

методи-

ческий 

совет 

Разработка 

направлений 

программно-

методичес-

кой работы с 

кадрами в 

школе. 

Разработка 

норм 

контрольных 

мероприятий с 

учетом 

общеобразовате

льного и про-

фильного ком-

понента образо-

вания. 

Обсуждение и 

реализация 

единых тех-

нологических 

подходов к 

оценке качества 

образования в 

школе 

Анализ тех-

нологическо

й обеспечен-

ности кадро-

вого потен-

циала 

школы. 

Утверждени

е основных 

направлений 

работы 

школьного 

семинара. 

Мотивацио

нные 

установки в 

педагогичес

ком коллек-

тиве: проб-

лемы и пути 

решения. 

Планировани

е работы 

НМС по ре-

ализации 

работы над 

единой ме-

тодической 

темой. 

Психолог

и чес-кая 

служба 

Психолого-

педагогичес-

кое сопро-

вождение ра-

боты с кад-

рами школы. 

Психологическ

ие аспекты 

оценки 

качества 

образования. 

Психолого-

педагогичес-

кие техноло-

гии в работе 

с детьми. 

Психологи-

ческие ас-

пекты фор-

мирования 

мотивации к 

обучению. 

Планирова-

ние 

деятельности 

психоло-

гической 

службы, 

подведение 

итогов ра-



МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Кувандыка Кувандыкского района 
Оренбургской области" 

 

                                            ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2009 – 2014 г.г.                            Страница 69 

боты. 

Методи-

ческие 

объеди-

нения 

Анализ 

результатив-

ности 

педаго-

гической 

дея-

тельности 

учителей 

МО и 

состояния 

мотивации 

учащихся к 

предметам 

МО. 

Обсуждение 

нормативных 

основ степени 

обученности 

учащихся на 

МО. Разработка 

предложений 

по нормативно-

правовым 

основам оценки 

качества на 

МО. 

Анализ тех-

нологическо

й 

обеспеченно

сти 

кадрового 

потенциала 

МО. Направ-

ление учите-

лей на ИПК 

и ППРО 

ОГПУ, ГУ 

РЦРО на 

школьный 

се-минар. 

Утвержде-

ние мето-

дической 

темы 

каждого 

учителя. 

Обсужде-

ние и выра-

ботка еди-

ных моти-

вационных 

установок 

среди учи-

телей МО. 

Планировани

е мето-

дической 

работы МО. 

Отчет учи-

телей по 

реализации 

методическо

й темы. 

Общест-

венное 

управле-

ние 

 

В школе действует соглашение о социально-педагогическом партнерстве с 

целью решения вопросов, входящих в зону интересов как школы, так и 

социума: 

          - совместное участие в подготовке нормативных актов; 

          - привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств 

 - разработка комплексных программ по приоритетным направлениям      

   развития школы; 

 - содействие трудоустройству выпускников и дальнейшей их   

   социализации;  

 - создание системы профилактики асоциального поведения  

   несовершеннолетних. 

Функции органов управления школы. 

Директор: 

 осуществляет общее руководство школой, 

 собирает и проводит педагогические советы, 

 руководит работой заместителей директора, 

 руководит работой административного совета, 

 представляет школу в различных инстанциях, 

 разрабатывает перспективный и календарный планы школы, 

 разрабатывает и утверждает учебный план школы, 

 принимает на работу учителей и обслуживающий персонал, 

 несет ответственность за состоянием финансовой дисциплины, 

 посещает с целью ознакомления и контроля уроки и внеурочные мероприятия, 

 несет юридическую ответственность за приказа по школе, состояние 

делопроизводства, 

 утверждает тарификацию учителей, 

 занимается материально – техническим оснащением школы, 
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 отчитывается перед школьным советом о своей работе. 

Совет школы: 

 организует выполнение решений конференции, обеспечивает социальную 

защиту учащихся по представлению педагогическим советом, устанавливает 

компонент содержания образования школы, выбирает профили обучения и 

трудовой подготовки, 

 устанавливает необходимость и вид ученической формы, 

 рассматривает отчеты руководителей школы и отдельных учителей, 

 совместно с администрацией школы создает условия для педагогического 

образования родителей, 

 утверждает изменения в Уставе школы. 

Педагогический Совет школы. 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов УВП и способов их реализации,  

 организует работу по повышению  квалификации учителей, развитию 

творческих инициатив, распространению передового опыта, 

 проводит опытно – экспериментальную работу, 

 проводит аттестацию учителей, 

 рекомендует  педагогических работников на курсы повышения квалификации. 

Малый педагогический совет: 

 обсуждает и утверждает анализ учебно – воспитательной работы в классах, 

 заслуживает отчет о деятельности учителей и классных руководителей, 

 выносит решение об успеваемости и поведении учащихся, приглашает на 

заседания родителей учащихся, 

 выносит решение о допуске к переводным, выпускным экзаменам, 

переэкзаменовке, оставлении на второй год, перевода в следующий класс, 

зачислении в профильные классы и классы с углубленным изучением 

предметов, 

 обсуждает подготовку к проведению творческих дел в школе и классах. 

Административный совет: 

 заслуживает отчет о работе администрации школы, 

 анализирует причины сбоев в календарном плане, 

 регулирует общешкольный план школы и план внутри - школьного контроля,  

 заслуживает отчет заместителя директора по АХЧ, 

 заслуживает отчеты по итогам успеваемости, итогам внутри - школьного 

контроля,  

 заслуживает отчеты учителей о готовности к проведению школьных 

мероприятий, 

 проводит собеседования с учителями школы о их работе. 

Педагогический консилиум: 

 заслушивает информацию классных  руководителей об индивидуально – 

психологических особенностях учащихся, общей психологической ситуации в 

классе, 

 знакомится с педагогическими ситуациями, возникающими в данном классе у 

педагогов,  

 вырабатывает общие педагогические подходы к решению педагогических 

ситуаций. 
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Заместитель директора школы по учебно – воспитательной работе: 

 организует УВП во вверенных ему классах и параллелях, 

 отвечает за состоянием информационного блока: списки классов, данные 

учащихся, распределение по группам и т.д., 

 регулярно посещает уроки, 

 осуществляет контроль за проведением  факультативных занятий  и 

индивидуальных консультаций; контролирует ведение учителями 

документации, 

 готовит и проводит малые педагогические советы, 

 принимает отчеты у учителей и классных руководителей, 

 проводит собеседования с руководителями МО, контролирует прохождение 

программ учителями, 

 отчитывается перед административным советом об итогах внутри школьного 

контроля, 

 организует проведение контрольных срезов и зачетов,  

 участвует в приеме детей в школу, 

 отвечает за состоянием информации  и оповещения учителей, 

 участвует   в расстановке кадров, 

 работает в аттестационной комиссии, 

 организует проведение родительских собраний. 

 оставляет расписания урочных и внеурочных занятий, 

 осуществляет замены, ведет журнал замещенных уроков, 

 контролирует своевременное начало занятий, 

 ведет табель выхода на работу учителей. 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

 руководит работой  классных руководителей, привлекает к работе психологов, 

социальных педагогов, 

 отвечает за организацию системы внеурочной деятельности школы, 

 составляет и корректирует план внеурочной деятельности школы; 

 координирует внеурочную деятельность классных руководителей и 

методических объединений, 

 отвечает за организацию каникул, 

 отвечает за организацию внутри  школьного контроля, за проведением кружков, 

секций, клубов, 

 регулярно  посещает внеурочное мероприятия и уроки с целью ознакомления 

психологического климата в классах,  

 организует работу школьного самоуправления, 

 отвечает за состояние школьной информации и оповещения учителей и 

учащихся, 

 участвует в расстановке кадров, 

 участвует в работе аттестационной комиссии, 

 отвечает за связь с внешкольными организациями и учреждениями. 

Заместитель по патриотическому и гражданскому воспитанию. 

 Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

 координирует работу классных руководителей, воспитателей и других 

педагогических работников по выполнению планов и программ 
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патриотического и гражданского воспитания учащихся, разработку 

методической документации по данному вопросу, 

 Составляет расписание кружков, клубов, объединений патриотической 

направленности, 

 осуществляет комплектование кружков, клубов и т.д. и принимает меры по 

сохранению контингента учащихся в них, 

 осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса в области 

формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма  осуществляет 

контроль за работой клубов, кружков, факультативов и т.д. патриотического 

направления, 

 оказывает поддержку деятельности молодежных и детских общественных 

организаций, участвует в реализации федеральных, региональных и др. 

программ, мероприятий в области гражданского становления, патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

 координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и 

практики, заинтересованных организаций и общественности в вопросах 

патриотического и гражданского воспитания, 

 организует просветительскую работу с родителями, оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ 

и технологий, по воспитанию юных патриотов, граждан страны, 

 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, 

 оказывает помощь коллективам учащихся в проведении социально-значимой 

деятельности, а также мероприятий, посвященных дням воинской славы, 

Победным дням, памятным датам Российской военной истории, изучению 

правовой и государственной системы, символики, жизни и деятельности 

выдающихся личностей России, 

 участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, ответственных за 

вопросы патриотического и гражданского воспитания, организует повышение 

их квалификации и профессионального мастерства, 

 способствует созданию и совершенствованию образовательных программ 

гражданского и патриотического воспитания учащихся и подготовки их к 

военной службе с учетом специфики школы, 

 вносит предложения по совершенствованию работы школы по своему 

направлению. Создает условия для улучшения и разнообразия содержания 

работы по военно-профессиональной ориентации учащихся, повышения уровня 

подготовки их к военной службе, 

 принимает меры по совершенствованию системы физической подготовки 

юношей к военной службе, 

 принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников школы, 

 принимает меры по оснащению учебных кабинетов современными наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотеки, 

методического кабинета учебно-методической и художественной литературой, 

журналами и газетами, способствующими повышению эффективности работы 

по патриотическому и гражданскому воспитанию юных Оренбуржцев. 

 

Руководитель методическим объединением: 

 руководит работой МО, 
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 должен уметь анализировать состояние кадрового  потенциала МО, 

 руководит методической работой с молодыми учителями, 

 отвечает перед зам. директора по УВР за своевременную готовность плана МО, 

 участвует в контроле выполнения учителями программ с учетом глубины и 

качества прохождения программ, 

 посещает уроки учителей с целью оказания методической помощи, 

 принимает участие в работе аттестационной комиссии, 

 анализирует совместно с зам. директора по УВР состояние успеваемости по 

предметам МО, 

 отвечает за участие учащихся в олимпиадах по предметам МО. 

Учитель: 

 обязан соблюдать нормы педагогической этики с учащимися, с учителями, 

 учитель обязан проводить уроки на высоком профессиональном уровне и через 

пять лет повышать свою квалификацию через курсы, 

 проводить внеклассную работу по предмету, учитель отвечает за участие своих 

учеников в олимпиадах и конкурсах, 

 обязан правильно и в срок заполнять необходимую документацию, сдавать 

отчеты,  

 учитель отвечает за прохождение учебной  программы, 

 обязан сообщать о выбранной им учебной программе, 

 учитель согласовывает с завучем сроки и формы контроля знаний, умений и 

навыков учащихся, вовремя сдает результаты и анализ контроля, 

 учитель обязан следить за состоянием мотивационной среды в классах, 

 учитель обязан проводить консультации с отстающими и проболевшими 

учащимися, 

 учитель обязан сообщать классному руководителя о состоянии педагогической 

ситуации в классе, 

 учитель обязан присутствовать на родительских собраниях в классе по просьбе 

классного руководителя и родителей, 

 учитель обязан ответственно относиться к школьному оборудованию, а если он 

является зав. кабинетом, то занимается его оснащением, 

 учитель обязан посещать педсоветы, педконсилиумы, заседания МО, 

методические семинары. 

Классный руководитель. 

 является руководителем учебного и воспитательного процесса в классе, 

 должен знать психолого-педагогические особенности детей данного возраста, 

изучать индивидуально – психологические особенности учащихся своего 

класса, 

 осуществлять контроль за дисциплиной, поведением, успеваемостью, 

посещаемость учащихся класса, 

 правильно и своевременно оформлять школьную документацию, 

 держать оперативную связь с родителями, проводить регулярно родительские 

собрания,  

 вести организационно – творческую работу в классе, 

 организовать в классе трудовую деятельность по уборке класса, школы, 

пришкольного участка, дежурству по школе, 

 активно взаимодействовать с учителями – предметниками, анализируя 

психологическую ситуацию в классе, 
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 активно взаимодействовать со школьным психологом для изучения 

индивидуальных  особенностей коллектива, 

 проводить психолого-педагогические консилиумы по своему классу, 

 участвовать с классом во всех школьных делах, предусмотренных планом, 

 обязан посещать семинары, проводимые для классных руководителей, 

заседания МО классных руководителей, малые педсоветы, педсоветы. 

Чтобы аппарат управления был согласованным, упорядоченным, мобильным в 

работе, не имел звеньев, дублирующих друг друга, Уставом школы предусмотрена 

следующая структура общественных органов управления. 

Совет школы избирается в составе 33 человек, 1/3 педколлектива -   руководитель, 

один из зам. директора по УВР, зам. по воспитательной работе – обязательные члены, 1/3 

– из числа родителей – они же формирует родительский комитет школы и являются 

руководителями его комиссий, 1\3 – из числа старшеклассников, которые образуют 

высший орган самоуправления   

«Большой совет» ( совет старшеклассников ) и все 11 человек входят в состав 

«Малого совета» ( состав формируется из представителей от V – Х1 классов ) на правах 

председателей комиссий и клубов, командиров профильных отрядов. 

Совет активистов ( школьное самоуправление ) 

 помогает педагогическому коллективу в организации учебно – воспитательного 

процесса в школе, 

 руководит школьным ученическим самоуправлением, 

 участвует в выборе направлений деятельности школьного ученического 

коллектива, 

 организует и направляет работу звеньев школьного самоуправления, 

 оказывает содействие педагогическому коллективу в соблюдении учащимися 

школы требований Устава школы, Правил для учащихся, в выполнении 

решений Совета школы. 

Учебная комиссия 

 оказывает содействие педагогическому коллективу в обеспечении усвоения 

школьниками основ наук, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 

поведения, 

 участвует в организации дополнительных занятий с отстающими и 

второгодниками, взаимопомощи в учении, 

 участвует в организации работы консультантов, лаборантов, ассистентов по 

предметам, 

 заслушивает отдельных учащихся о выполнении ими Правил для учащихся, 

 организует учет успеваемости учащихся, 

 оказывает помощь учителям в проведении внеурочных учебных дел  

(олимпиад, конкурсов, предметных недель и вечеров), 

 принимает участие в контроле посещаемости занятий отдельными учащимися. 

Комиссия    дисциплины и порядка. 

 организует самообслуживание в школе,  классах, 

 следит за выполнением единых требований в школе, 

 участвует   в контроле внешнего вида учащихся, 

 участвует в организации дежурства по школе, 

 участвует в организации профильных отрядов, 

 организует текущий ремонт мебели в классах, 
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 помогает учителям в организации  общественно – полезного труда, 

 участвует в организации ремонта школы (ремонтные бригады, работа на 

пришкольном участке), 

 ведет учет сохранности оборудования по кабинетам. 

Комиссия по делам милосердия, Истокам, экологии. 

 участвует в организации помощи ветеранам войны и труда, инвалидам и 

престарелым, нуждающимся в помощи, 

 оказывает помощь учителям, работающим с больными детьми на дому, 

 организует помощь младшим школьникам в учебе, трудовых делах, 

организации досуга, организует работу. 

    Пресс – центр 

 обеспечивает регулярную информацию через радио, печать, представителей 

классов о работе и решениях Совета школы, советов самоуправления, 

 организует обмен информацией о жизни классов, 

 организует выпуск специальных тематических радиопередач, стенных газет, 

 принимает участие и организует рекламу различных учебных и внеурочных 

школьных дел. 

Комиссия по организации досуга учащихся 

 участвует в организации проведения вечеров для учащихся, праздников, встреч, 

конкурсов,  

 оказывает помощь педагогам в проведении спортивных мероприятий, 

 участвует в планировании мероприятий. 

     Родительский комитет 

 организует помощь школе:  

 в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся, 

общественностью, 

 в осуществлении обязательного общего образования, 

 в организации питания школьников, 

 в организации помощи учащимся из фонда всеобуча, 

 в создании и укреплении материально – технической базы школы, организации 

и проведении ремонта, благоустройства и создания нормальных   

 санитарно – гигиенических условий, 

 в организации досуга учащихся, 

 в организации учебно – воспитательного процесса, 

 в осуществлении контроля за соблюдением требований Устава школы всеми 

участниками педагогического процесса, 

 в организации и проведении родительских собраний и педагогического 

всеобуча родителей. 

 

 


