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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование
программы

Программа развития МБОУ СОШ №3 г.Десногорска 
Смоленской области на период 2013-2018гг.

Правовое обоснование 
для разработки 
программы

1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция о правах ребёнка
3. Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
4. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, одобренная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г.

5. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020г.

6. Национальная инициатива «Наша новая школа»
7. Устав МБОУ СОШ № 3 г.Десногорска

Разработчики
Программы Авторский коллектив МБОУ СОШ № 3 г.Десногорска

Исполнители
Программы

Администрация, педагогический коллектив, родительская 
общественность, социальные партнеры школы

Кем принята 
Программа

Принята педагогическим советом школы. 
Протокол № 01 от 30 августа 2013года.

С кем согласована 
Программа

Комитет по образованию Администрации муниципального 
образования «город Десногорск»

Цели и задачи 
Программы

Цель: создание оптимальных условий по овладению 
ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и 
профессиональной реализации в поликультурной и 
высокотехнологичной среде через внедрение более 
совершенной модели организации учебно- 
воспитательного процесса

Задачи:
4* Развитие и поддержка талантливых детей.
4* Повышение качества образовательных услуг.
4  Реализация принципов непрерывности и преемственности 

развивающего образования от дошкольной подготовки до 
окончания общеобразовательной школы.

4  Совершенствование ученического самоуправления, 
обеспечение активного проживания школьной жизни, 
развитие социально значимых качеств личности 
обучающихся.

4  Создание целостной системы по сохранению, укреплению 
здоровья и обеспечению психологического комфорта всех 
участников образовательного процесса

4- Комплексная интеграция управленческой и учебно-
воспитательной деятельности в единую информационную 
систему.

4  Создание модели сетевого взаимодействия.
4  Расширение информационной поддержки инновационной 

деятельности школы через СМИ
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Приоритетные
направления
Программы

1. Работа с одаренными детьми.
2. Повышение качества оказания образовательных услуг.
3. Создание единой компьютерной сети.
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
5. Создание модели сетевого взаимодействия школ.

Ожидаемые результаты  
Программы

Оптимизация условий функционирования единого 
образовательного пространства школы для обеспечния нового 
качества образования, ориентированного на повышение 
качества жизни будущих выпускников и общества в целом

Срок действия 
Программы

Начало реализации Программы — 2013-2014 учебный год, срок 
окончания — 2017-2018 учебный год

Этапы реализации 
Программы

Подготовительный этап — 2013-2014 учебный год. 
Практический этап -  2014-2015 — 2016-2017 учебные годы. 
Обобщающий этап -2017-2018 учебный год.

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы

Для жизнеобеспечения инновационной деятельности школы, 
для полной реализации Программы необходимы следующие 
ресурсы:
4  нормативно-правовое сопровождение (локальные акты, 

введение новых должностей, регламентация деятельности 
субъектов образовательного процесса и т.д.);

4  научно-методическое сопровождение (возможные 
дополнительные разработки, целевые программы, 
механизмы оптимизации образовательного процесса, 
позволяющие реализовать Программу);

4  обеспечение системы образования кадровым потенциалом 
(повышение квалификации педагогических работников); 

4  информационные ресурсы (информационная поддержка 
образовательного процесса, использование Интернета, 
локальной сети, сайта школы и т.д.);

4- материально-техническая поддержка (оснащение
образовательного процесса необходимым оборудованием 
за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Объем и источники
финансирования
Программы

Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного 
финансирования и дополнительно привлеченных средств

Органы,
осуществляющие 
контроль за ходом 
реализации Программы

Комитет по образованию г. Десногорска, Совет школы
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1. Информационно — аналитическая справка

1.1. Общие сведения
Название ОУ (по уставу) мунииипальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ЛвЗ г.Десногорска Смоленской области
Организационно-правовая форма:______ мунииипальное бюджетное учреждение
Тип: общеобразовательное учреждение 
Вид: средняя общеобразовательная школа
Учредитель: мунииипальное образование «город Десногорск» Смоленской области 
Юридический гшвес 216400 Смоленская областью. Деснорск. I I I  микрорайон
Год основания: 1985
Лицензия РО Ш041566 от 27 марта 2012г.
Действительна бессрочно
Свидетельство о государственной акредитаиии 67 О П №001374 

от !2 июля 2012г.
Действительно по 01 июля 2015г.
Адрес сайта в Интернете: мтпу. пав11а$кко1а3.е(1№Ие. ги

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 
общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений 
в образовании. Школа, как основная и самая продолжительная ступень образования, 
становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 
зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом.

В национальной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: «Новая школа —
это:
4- институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено 

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем.

4  школа для всех. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному 
организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени.

4  новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет.

4  центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. 

4  современная инфраструктура.
4  современная система оценки качества образования».

Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при 
разработке программы развития школы на период до 2018года.

Программа развития школы на период 2013 — 2018г.г. является организационной 
основой реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития 
обеспечивает научно-методическую проработку и апробацию системных изменений, 
реализует новые подходы к формированию современной модели образования, 
отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020г., Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям 
Приоритетного национального проекта «Образование».

Школа осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ № 3 и локальными актами. 
Органом общественно -  государственного управления в школе является Совет школы, 
состоящий из родителей, работников школы, учащихся.
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Школа располагается на земельном участке общей площадью 28696 
кв.м. Здание школы типовое, трехэтажное, общей площадью 7936,2 кв.м.

Материально-техническая база школы соответствует современным 
требованиям: в школе имеются 31 оборудованный учебный кабинет, 2 
компьютерных класса, методический кабинет, кабинеты социального 
педагога, психолога, логопеда, центр профориентационной работы, кабинет 
воспитательной работы, читальный зал, актовый зал, библиотека, 2 
спортивных зала, бассейн, легкоатлетическая, футбольная, волейбольная и 
баскетбольная площадки, детское кафе, столовая, буфет, медицинский 
кабинет..

На школьной территории расположена теплица площадью 250,1 кв.м.

1.2. Социальная среда школы
Школа располагается в 3 микрорайоне города, имеющем современную застройку 

жильем, торгово-бытовыми, культурными и другими учреждениями и организациями. 
Данную инфраструктуру составляют: средняя школа №  4, детские дошкольные 
учреждения (2), парк культуры и отдыха, автовокзал, рынок, сбербанки РФ (2), 
управление ГО и ЧС, супермаркеты и другие торговые точки, учебно-тренировочный 
центр САЭС, центр информации по связям с общественностью Смоленской АЭС, 
телерадиовещательная компания «Десна-ТВ», 22 жилых дома, 5 общежитий.

Определяющим промышленным объектом, как и для всего города, является 
Смоленская атомная электростанция.

Родители обучающихся школы работают в различных сферах социально
культурного быта города, но значительную их часть составляют работники САЭС. Это 40% 
от общего числа родителей детей, обучающихся в школе.

Семьи детей, обучающихся в школе, занимают разное социальное положение, 
имеют различную специфику и разный социальный статус.

В связи с демографической ситуацией в стране в школе произошло значительное 
уменьшение количества обучающихся.

Учебный год Количество
обучающихся I ступень П ступень III ступень

2010-2011 359 159 179 21
2011-2012 380 176 157 47
2012-2013 440 205 185 50

1.3. Особенности образовательного процесса
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования:
+  первая ступень —  начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года); 
-4- вторая ступень —  основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет);
+  третья ступень —  среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года).

В Школе установлена 5-дневная или 5-6 дневная рабочая неделя в соответствии с 
учебным планом.

Продолжительность учебного года в Школе на первой, второй и третьей ступенях 
общего образования составляет не менее 34 недель, в первом классе — не менее 33 недель.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность каникулярного времени 
в течение учебного года для учащихся первого класса составляет не менее 37 дней.

Учебные занятия в Школе проводятся в одну смену и начинаются в 08.00 часов. 
Продолжительность урока во 2-11 классах -  45 минут.

Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований:
+  учебные занятия проводятся только в первую смену;
+  5-дневная учебная неделя;
+  организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу;
+  использование «ступенчатого» режима в обучении:

■ в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый;
■ в ноябре, декабре — по 4 урока по 35 минут каждый;
■ январь-май — по 4 урока по 45 минут каждый.

+  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут;

+  дополнительные недельные каникулы в середине III четверти;
+  2-х разовое питание и прогулка для посещающих группу продленного дня;
+  обучение проводится без балльного оценивания знаний учающихся и без домашних

заданий.
Во второй половине дня проводятся индивидуальные консультации, работают 

кружки, секции, факультативы, элективные курсы, проводятся общешкольные творческие 
дела и дела классов.

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 
годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных 
занятий. Годовой учебный план разрабатывается самостоятельно на основе Базисного 
учебного плана Российской Федерации.

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания 
образования, опираясь на концепцию модернизации российского образования, на 
федеральном и региональном уровнях.

Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности 
на всех ступенях обучения.

Учебная нагрузка учающихся определяется санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами.

1.4. Характеристика педагогического коллектива
В школе сложился стабильный дружный коллектив преподавателей во главе с 

администрацией, совместный стаж работы которой в данной школе превышает 18 лет. 
80,0% администрации школы имеют высшую квалификационную категорию, 100% - 
высшее образование, 100% владеют ИКТ.

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает, что 
большинство учителей — это учителя со стажем, имеющие позитивный педагогический 
опыт, что способствует достижению определенных положительных результатов в 
обучении и воспитании.

Наблюдается положительная динамика роста квалификации педагогических кадров 
школы. В целом по школе преобладает процент педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации. 100% учителей владеют навыками работы на компьютере, что позволило 
применять в образовательном процессе информационно-коммуникационные технологии и 
инновационные формы обучения.

В школе работает 35 педагогических работников
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Возрастной состав педагогических работников (%)

до 30 лет - 8,3%  

до 40 лет - 16,7% 
до 50 лет - 30,6%  
до 60 лет - 30,6%  

свыше 60 лет - 13,8%

□  высшая 

Шпервая

3%

31

Число педагогов по квалификационным категориям (%) 

0%

Образовательный уровень педагогического коллектива школы (%)

6%

□ Высшее профессиональное

□ Среднее профессиональное

94%

Восемь педагогов имеют различные отраслевые награды, в том числе награждены
4  Почетной грамотой Министерства образования РФ:

Басаримова С.А. , Гребенщикова А.Ф. , Куприенко H.A. ,
Печенцова Н И. , Северина Т. А. , Сотник Р.И. , Винокурова В.В.

4- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» имеет учитель 
биологии Киреечева З.Н.

4  Победителями конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» стали.
Басаримова С А  , Северина Т А.

Стаж педагогической работы учителей школы (%)

■  0 -5  ле т

■  5 -2 0  л е т

■  более* 20  ле т
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Педагогический коллектив осваивает современные педагогические технологии. В 
школе активно развивается направление информатизации образовательного процесса, 
внедряются программы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
Неотъемлемой частью образовательной системы является совершенствование 
воспитательной работы школы.

2. Постановка проблемы
2.1. Анализ состояния системы образования и воспитания в школе.

Результативность обучения.

Динамика результатов успеваемости и качества знаний

Итоги Единого Государственного Экзамена

Выпускники школы успешно сдают государственные экзамены, что подтверждается 
результатами итоговой аттестации (ЕГЭ).

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку и математике (средний балл)

( 2 0 1 1 / 2 0 1 2  

2 0 1 2 / 2 0 1 3

Р усск и й  язы к  М о їс м а  їи

Стабильно высокой является доля выпускников, поступающих высшие учебные 
заведения.

Учащиеся школы принимают активное участие в предметных олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях.
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победители и призеры предметных олимпиад школьников

^ \^ У ч е б н ы й  год 2010/2011 2011 /2012 2012/2013
Количество Количество Количество Количество Количество Количество

Уровень участников победителей участников победителей участников победителей
и призеров и призеров и призеров

Муниципальный 48 17 25 5 36 5
Региональный 2 2 2 1 2 2

Победители и призеры творческих конкурсов и спортивных соревнований

^ \У ч е б н ы й  год 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Количество победителей и Количество победителей и Количество победителей и

Уровень призеров призеров призеров

Муниципальный 24 28 39
Региональный 8 10 17
Федеральный 1 2 1

Хорошие результаты активности и достижений учащихся в различных внеурочных
мероприятиях являются положительным моментом в реализации Программы развития.

Одним из направлений работы является создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. Спортивные секции и кружки способствуют укреплению здоровья детей, 
пропаганде здорового образа жизни. Школьные спортивные команды являются победителями на 
муниципальном и региональном уровнях по различным видам спорта В школе проводятся дни 
здоровья, спортивные праздники.

В школе создана система воспитательной работы, направленная на всестороннее развитие 
личности ученика через тесное взаимодействие учитель - ученик - родитель. В результате 
проводимой работы снизилось количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в КДН

Ведется работа по расширению социального партнерства. Школа активно взаимодействует с 
различными учреждениями и организациями.

Благодаря участию в ПНП «Образование», школа значительно продвинулась в вопросах 
модернизации условий образовательного процесса. Полученное оборудование способствует 
организации образовательного процесса на новом современном уровне, большая часть уроков 
проводится с пользованием современных компьютерных технологий и инновационных форм 
обучения.

Приобретенное программно-методическое оборудование положительно сказалось на 
повышении качества преподавания предметов учебного плана

Это способствует подготовке выпускника, обладающего не только знаниями и умениями по 
образовательным предметам но и социально адаптированного в обществе, с необходимыми 
ключевыми компетенциями, соответствующими современным потребностям общества.

За счет системной реализации образовательных целей в школе наблюдается 
позитивная динамика отношения родителей, учащихся, общественности к школе. В 
среднем от 85% до 100% опрошенных родителей и учащихся удовлетворены 
образовательным процессом.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что школа располагает достаточными 
ресурсами не только для нормального функционирования образовательного процесса, но и для 
инновационного развития, которое обусловлено «вызовами» - внешними и внутренними - 
актуальными для школы проблемами.
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2.2. Приоритетные направления развития школы:

1. Проблема занятости и развития обучающихся во внеурочное время
Для решения данной проблемы необходимо создать условия для развития и поддержки 

детей через организацию проектно-исследовательской деятельности и создание единой 
информационнообразовательной среды.

2. Проблема создания условий для формирования системы работы с одаренными 
учащимися в школе.

Талантливые дети обладают многими потребностями, которые стандартная об
разовательная система не в состоянии удовлетворить. Поэтому необходимо создать программу 
для работы с одаренными детьми, в которой будет поддерживаться баланс между 
инновационными методами обучения, поиском индивидуальных траекторий работы с каждым 
одаренным ребенком и высоким профессионализмом педагога.

3. Проблема адаптации вновь прибывающих учащихся на старшей ступени обучения.
Разные подходы к организации образовательного процесса, разный уровень требований 

ставит задачи сетевого взаимодействия со школами по организации методической работы с 
педагогическими кадрами. Требуется разработка и реализация программы совместной 
деятельности по организации работы с родителями и учащимися других школ на ступени 
основного общего образования.

4. Проблема соответствия материально-технического оснащения школы целям 
опережающего развития и современным требованиям.

Несмотря на проведенную работу по модернизации материально-технической базы, 
оснащенность образовательного процесса современными средствами обучения остается 
недостаточной для повышения качества образовательных услуг, развития и поддержки 
талантливых детей, создания целостной системы по сохранению и укреплению здоровья.

5. Проблема сохранения и укрепления здоровья.
В школе обучается 465 учеников, 60 из которых имеют основную группу здоровья. 

Исходя из этого проблема сохранения здоровья остается актуальной. Существующую в школе 
систему по сохранению и укреплению здоровья школьников предстоит обновить.

2.3. Пути реализации основных задач программы развития по направлениям
деятельности:

1. Работа с одаренными детьми:
4  выявление способных детей и создание эффективных условий для гармоничного развития 

личности.
4  создание системного подхода в работе с одаренными детьми на всех ступенях обучения и 

обеспечение возможности для способных учащихся реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов через различные формы обучения.

4- повышение квалификации и уровня профессионализма педагогов для обеспечения 
высокого качества образования учащихся школы через различные формы и технологии 
обучения;

2. Повышение качества образовательных услуг:
4  совершенствование материально-технической базы.
4  развитие независимых форм оценивания и реализация мероприятий, направленных на 

проведение мониторинга достижений учащихся.
4  совершенствование и расширение комплекса элективных курсов.
4  развитие системы дополнительных занятий, способствующих повышению мотивации к 

изучению основных общеобразовательных предметов.
4  внедрение основных принципов национальной образовательной инициативы «наша новая 

школа».
4  использование современных компьютерных средств оценивания результатов 

образовательной деятельности.
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3. Работа по сохранению и укреплению здоровья:
4  сбалансированное горячее питание для всех учащихся.
4  совершенствование спортивнооздоровительной работы с учащимися.
4  организация просвегительско-воспитательной работы с учащимися и их родителями.
4  формирование культуры, навыков, потребностей здорового образа жизни.
4  профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся;

4. Создание единой информационной среды:
4  включение в муниципальное и региональное информационное пространство.
4  объединение всех компьютеризированных рабочих мест школы в локальную сеть.
4  создание банка цифровых образовательных ресурсов школы.
4  обеспечение доступа в глобальную компьютерную сеть всех участников образовательного 

процесса;
5. Создание модели сетевого взаимодействия:

4  организация совместной деятельности школ города.
4- обеспечение максимально-возможной доступности качественного образования для 

каждого учащегося.
4  формирование развития единой образовательной сети.

3. Концепция развития

3.1. Концептуальные идеи
В соответствии с приоритетами образовательной политики России, региона и 

города в основу программы развития школы положены три концептуальных принципа 
развития образования, обеспечивающих единство образовательного пространства 
школы: системность, самоорганизация, саморазвитие.

П ринцип системности  означает единую стратегию развития образования в 
рамках школы, его скоординированный характер. Реализация этого принципа 
позволяет рассматривать функционирование единого образовательного пространства 
школы как целостный процесс, комплекс взаимообусловленных этапов научно- 
исследовательской и практической деятельности, расположенных в определенной 
последовательности, конкретных целей и задач, достигаемых на каждом этапе 
создания образовательного пространства, определенного предметного содержания и 
оптимальных педагогических технологий.

П ринцип самоорганизации  определяет закономерности формирования и 
совершенствования образовательного пространства школы, педагогического и 
ученического коллектива как согласованно функционирующих систем, имеющих 
свою специфику и конкретные задачи, выполнение которых зависит от самих 
субъектов образовательного процесса.

Принцип саморазвития способствует самоутверждению субъектов не только 
через созидание предметного мира, но и через самосозидание и саморазвитие, т е. 
закономерное изменение. В результате саморазвития возникает новое качественное 
состояние личности и ее деятельности для всех участников образовательного 
процесса.

3.2. Гипотеза
Реализация данной программы развития в условиях образовательного учреждения 

приведет к тому, что в школе будет осуществляться образовательная деятельность в рамках 
единого образовательного пространства, способствующая обеспечению основных прав 
детей на образование и гарантий полноценного развития каждого участника 
образовательного процесса как условий достижения нового качества образования.
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3.3. Цели и задачи программы
В основу программы развития положена главная задача российской 

образовательной политики -  обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства.

Назначение программы связано с обеспечением основных прав детей на 
образование, гарантию полноценного развития каждого учащегося в процессе получения 
образования.

3.3.1. Основная цель программы развития школы — создание оптимальных 
условий по овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни 
и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной 
среде через внедрение более совершенной модели организации учебно- 
воспитательного процесса.

Следовательно, необходимо создание оптимального сочетания 
педагогических основ, условий и технологий, при которых возможно сочетание 
индивидуальной творческой самореализации учащихся с одновременным 
достижением ими новых образовательных стандартов. Для того, чтобы этот 
процесс состоялся, необходим комплекс условий и стимулов, позволяющих 
субъекту включиться в деятельность по самоорганизации на основе творческого 
поиска:

4- организационные -  обеспечивающие проектирование содержания, 
технологий и результатов изучения отдельных дисциплин, разработку 
мониторинга качества образования и др.;

4- ценностно-педагогические — включающие повышение профессиональной 
компетентности педагогов, мотивацию учителей к деятельности, основанной 
на понимании значимости самореализации учащихся;

4- социокультурные — обеспечивающие диалектическое соотношение между 
процессом обучения и социализации на основе принципиально новых 
взаимоотношений субъектов образовательного процесса, а также отношений 
с другими социальными институтами общества;

4- психофизиологические — обеспечивающие создание комфортной, творческой 
атмосферы в школе, обеспечивающие актуализацию и сопровождение 
развития творческого потенциала всех участников образовательного 
процесса с ориентацией на здоровьесберегающие технологии.

3.3.2. Задачи:
4- Развитие и поддержка талантливых детей.
4- Повышение качества образовательных услуг.
4- Реализация принципов непрерывности и преемственности развивающего 

образования от дошкольной подготовки до окончания общеобразовательной 
школы.

4- Совершенствование ученического самоуправления, обеспечение активного 
проживания школьной жизни, развитие социально значимых качеств 
личности обучающихся.

4  Создание целостной системы по сохранению, укреплению здоровья и
обеспечению психологического комфорта всех участников образовательного 
процесса

4  Комплексная интеграция управленческой и учебно-воспитательной 
деятельности в единую информационную систему.

4  Создание модели сетевого взаимодействия.
4- Расширение информационной поддержки инновационной деятельности 

школы через СМИ
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3.4. Миссия школы
Миссия школы — образование человека. Цель образования — воспитание 

творческой личности с развитыми дарованиями и способностями, готовой к социальному и 
профессиональному самоопределению, быстрой и точной адаптации к непрерывно 
изменяющемуся миру, самореализации своего духовного потенциала и физических 
возможностей, ориентированной на высокие нравственные ценности, интегрированной в 
систему национальной и мировой культуры, способной в последующем на участие в 
развитии общества.

3.5. Модель выпускника
Работа над концепцией подвела нас к определению модели выпускника школы как к 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 
современного общества.

Модель выпускника средней школы:
4  наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; усвоение 

ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 
«субъектносгь»;

4  знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации;
4- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 
честность, порядочность, вежливость;

4- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 
готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 
взрослой жизни;

4- активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками;
4  наличие достижений в проектной и исследовательской деятельности;
4  владение основами компьютерной грамотности и программирования, навыками технического 

обслуживания вычислительной техники;
4  наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании;
4  сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками;
4  умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, кон

тролировать и анализировать их, обладание чувством социальной ответственности;
4  способность к жизненному самоопределению и самореализации, умение быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям;
4  умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты;
4  стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни;
4  владение навыками поведения в чрезвычайных ситуациях, умение оказать помощь 

пострадавшим.
Модель выпускника основной школы:

4  любовь к родному городу, краю, стране;
4  восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор»;
4  знание и соблюдение традиций школы;
4  осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания;
4  готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступи и действия;
4  активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективные 
творческие дела;
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4  сформированность устойчивых учебных интересов и склонностей;
4  овладение компьютерной грамотностью;
4  участие в проектной и исследовательской деятельности;
4  умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;
4- овладение навыками неконфликтного общения с людьми в различных ситуациях;
4  способность видеть и понимать гармонию и красоту, умение высказывать свое мнение о 

произведениях искусства;
4  развитие основных физических качеств;
4  овладение навыками поведения в чрезвычайных ситуациях.

Модель выпускника начальной школы:
4  восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим»;
4  потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 
дисциплину в школе и общественных местах;

4  участие в общественно полезных делах;
4  овладение навыками учебной деятельности, достаточными для продолжения образования на 

ступени основного общего образования, в том числе и навыками ИКТ, проектной и 
исследовательской деятельности;

4  наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 
познанию;

4  способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 
природе;

4  освоение достаточного уровня культуры поведения и речи;
4  эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие индивидуального отношения к произведениям искусства;
4- овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни;
4  соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным.

4. Содержание программы развития
4.1. Работа с одаренными детьми.

Модернизация школьного образования в свете основных положений Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» требует организации системного подхода в 
работе с одаренными детьми на всех ступенях образования, начиная с начальной школы.

В начальных классах совместно с родителями необходимо поддерживать талантливого 
ребенка в реализации его интересов в школе и в семье. Проводить уроки творчества для одаренных 
детей.

Предполагается ввести следующие формы работы с одаренными учащимися начальной
школы:
4- творческие мастерские;
4  разработка проектов и проведение исследовательских работ;
4  кружки по интересам;
4  олимпиады.

В среднем звене главной задачей учителя, психолога, родителей должна стать поддержка 
одаренных учащихся, включение их в разнообразную и интересную деятельность, как учебную, так 
и внеурочную.

На старшей ступени обучения педагоги, психологи и друге специалисты должны создать 
условия, которые помогут выпускнику успешно закончить среднюю школу и определиться в выборе 
профессии.

Формы работы с одаренными детьми в среднем и старшем звене:
4- олимпиады, творческие конкурсы различного уровня;
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4  участие в предметных неделях;
4  элективные курсы;
4- проектная и исследовательская деятельность;
4* сотрудничество с вузами.

Необходимо изменить роль учителя как единственного носителя знаний. Современный 
учитель - это координатор идей, мотивирующий учащихся к интеллектуальному развитию, 
исследовательской деятельности.
4.2. Повышение качества оказания образовательных услуг

Модернизация современного образования призвана обеспечить повышение доступности 
качественного образования при эффективном использовании ресурсов, которые должны 
удовлетворять образовательные потребности личности, общества, государства. Для этого 
необходимо обеспечить качественное удовлетворение изменявшихся запросов на образовательные 
услуги и эффективную организацию ресурсов образования.

В школе необходимо решить следующие задачи.
4- Развитие независимых форм оценивания и реализация мероприятий, направленных на 

проведение мониторинга достижений учащихся.
4- Совершенствование и расширение комплекса элективных курсов.
4- Развитие системы дополнительных занятий, способствующих повышению мотивации к 

изучению основных общеобразовательных предметов.
4  Внедрение основных принципов национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа».
4.3. Создание единой информационной среды

Компьютеризация и информатизация школы, использование новых информационных 
технологий достигает уровня, когда можно пробовать приступить к формированию единого 
информационного пространства образовательной среды.

Результаты анализа современного состояния школы свидетельствуют о том, что 
образовательная среда, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и 
противоречия.

Одной из важнейших проблем является процесс эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в школе. Вместе с тем использование ИКТ 
и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной и управленческой практике 
носит большей частью эпизодический характер. Целостная электронная образовательная среда как 
фактор повышения качества образования пока не создана. Решением этой проблемы могут стать ме
роприятия по созданию технических и технологических условий, которые позволят учителям и 
учащимся получить эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям 
науки и техники, широко использовать новые ЭОР и пособия в процессе обучения.

Создание единой информационной компьютерной сети с доступом к научно-методическим, 
дидактическим, информационно-аналитическим и административно-хозяйственным материалам 
всех участников образовательного процесса в соответствии с их правами и компетенцией становится 
одной из задач Программы. Чтобы ее решить, необходим комплекс мер:
4  встраивание информационного пространства школы в муниципальное информационное 

пространство;
4  обеспечение всех педагогов автоматизированным рабочим местом (АРМ);
4  объединение всех компьютерных автоматизированных рабочих мест (АРМ) школы в 

локальную компьютерную сеть;
4  апробация и внедрение существующих компьютерных программно-методических комплексов 

в учебный процесс;
4  создание банка цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в школе по основным 

общеобразовательным предметам;
4  создание и систематизация электронной номенклатуры дел (ЭНД) по всем направлениям 

деятельности школы;
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4  обеспечение доступа в глобальную компьютерную сеть всех участников образовательного 
процесса.

4.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников
В школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь, а так как 

учащиеся значительную часть дня проводят в школе, педагоги должны заниматься их здоровьем.
Коллектив школы направлен на решение детских проблем; специалисты (фельдшер, 

психолог, социальный педагог) работают над вопросами сохранения и укрепления здоровья 
учащихся.

Педагоги и администрация школы уделяют пристальное внимание вопросам регламентации 
учебного материала, создания и поддержания благоприятного психологического микроклимата как 
в процессе обучения, так и во внеурочное время. Учащиеся получают двухразовое горячее питание, 
посещают спортивные кружки и секции, являются призерами и победителями соревнований 
различного уровня - все зло положительно влияет на их здоровье.

Коллективом школы продолжается поиск педагогических технологий, позволяющих решить 
задачу совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими 
технологиями, которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях, и укрепить здоровье. Учителя 
апробируют в учебном процессе новые технологии, успешно сочетая старые традиционные методы и 
формы проведения занятий с современными методиками.

Необходимо помочь каждому ребенку осознать свои способности, создать условия для их 
развития, способствовать сохранению и укреплению здоровья. Предполагается совершенствовать 
организацию и качество здорового питания.

4.5. Сетевое взаимодействие школ города
К числу важнейших задач модернизации среднего общего образования следует отнести 

задачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков самообразования, 
формирование у старшеклассников готовности и способностей адаптироваться к изменяющимся 
социальным условиям. Решение этих задач невозможно без дифференциации содержания 
школьного образования.

Целью работы школы является организация деятельности по модернизации образовательной 
сети города для удовлетворения потребностей учащихся на основе более эффективного 
использования материально-технических и методических ресурсов школы.

Администрацией школы предполагается разработать план совместной работы со школами 
города, основными направлениями которого будут:
4* взаимодействие директоров и их заместителей по вопросам образовательных потребностей

учащихся города на старшей ступени образования (проведение координационных совещаний); 
4  осуществление совместной методической работы;
4- создание условий для своевременного обмена информацией;
4  проведение дней открытых дверей, предметных недель;
4- выявление уровня адаптации вновь прибывших учащихся, оказание психолого

педагогической помощи.

5. Мероприятия по реализации программы развития

5.1. Работа с одаренными детьми----------------------------- --------------------------- —....... ...... .
Мероприятия Сроки Ответственные

Анализ итогов деятельности 
педагогического коллектива по работе с 
одаренными учащимися и материально- 
технических условий за 2010-2013 
учебные годы.

2013 Администрация школы
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Разработка методической основы работы 
с одаренными детьми

2013 Заместитель директора по 
НМР, педагог-психолог

Разработка информационно
просветительного материала для 
родителей

2013 Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог

Создание банка данных одаренных детей 2013-2014 Заместитель директора по 
УВР, заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
учителя-предметники

Разработка информационно
методического материала для педагогов

2014 Заместитель директора по 
НМР

Организация и проведение 
внутришкольного этапа предметных 
олимпиад, недель, творческих конкурсов, 
конференций

2013-2018 Заместитель директора по 
УВР, заместитель директора 
по НМР

Организации консультаций, 
дополнительных занятий для 
мотивированных учащихся силами 
учителей

2013-2018 Заместитель директора по 
УВР

Организация участия школьников в 
муниципальных, региональных, 
всероссийских этапах, предметных 
олимпиад, конкурсов, конференций

2013-2018 Заместитель директора по 
УВР, заместитель директора 
по НМР

Мониторинг работы с одаренными детьми 2013-2018 Заместитель директора по 
НМР

Психологическое тестирование, 
выполнение уровня развития 
познавательной и мотивационной сфер 
учащихся, степени одаренности учащихся

2013 Педагог-психолог

Реализация инновационного проекта 
«Развитие проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в школе»

2014-2015 Директор школы, 
заместитель директора по 
НМР

Работа с семьями одаренных детей 
(сосредоточенное и повышенное 
внимание всего психолого
педагогического сообщества)

2013-2018 Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
учителя-предметники

5.2. Повышение качества образовательных услуг
Мероприятия Сроки Ответственные

Оснащение учебных кабинетов 
компьютерной техникой, современным 
учебно-лабораторным и 
демонстрационным оборудованием

2013-2017 Администрация школы, 
педагогический коллектив

Информатизация школьной библиотеки, 
увеличение книжного фонда

2013-2015 Администрация школы, 
библиотекарь

Повышение квалификации педагогов 2013-2018 Администрация школы
Проведение мониторинга:
4  качества успеваемости по предметам; 
4- качества успеваемости по классам;

2013-2018 Администрация школы
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4- независимая экспертиза качества 
подготовки выпускников основной 
школы по русскому языку и 
математике в ходе ГИА;

4- независимая экспертиза качества 
подготовки выпускников средней 
школы в ходе ГИА

Применение в процессе обучения 
информационных технологий

2013-2018 Педагогический коллектив

Реализация инновационного проекта 
«Развития проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в школе».

2013-2018 Заместитель директора по 
НМР, педагогический 
коллектив

5.3. Работа по сохранению и укреплению здоровья
Мероприятия Сроки Ответственные

Создание целостной системы, 
способствующей сохранению, 
укреплению здоровья и обеспечению 
психологического комфорта всех 
участников образовательного процесса

2013-2018 Администрация школы

Реализация целевой программы 
«Совершенствование организации и 
качества школьного питания»

2013-2015 Администрация школы

Сбалансированное горячее питание для 
учащихся школы

2013-2018 Администрация школы

Организация спортивных занятий 
школьников и введение лечебной 
физкультуры

2013-2018 Учителя физкультуры, 
педагог-организатор, 
медицинский работник

Организация просветительско- 
воспитательной работы с учащимися и их 
родителями, направленной на осознание 
ценности здоровья и формирования 
навыков здорового образа жизни

2013-2018 Классные руководители

Мониторинг состояния здоровья 
учащихся

2013-2018 Преподаватель-организатор 
ОБЖ, администрация 
школы

Формирование потребностей здорового 
образа жизни

2013-2018 Администрация школы, 
классные руководители

5.4. Создание единой информационной среды
Мероприятия Сроки Ответственные

Создание единой информационной среды 
школы

2013-2015 Администрация школы

Создание банка цифровых 
образовательных ресурсов школы

2013-2014 Администрация школы

Оптимизация организации учебного 
процесса за счет максимальной 
автоматизации управленческой и учебной 
деятельности

2013-2018 Администрация школы
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Использование в учебном процессе 
современных электронных средств 
поддержки и сопровождения 
образовательного процесса, электронных 
учебных материалов по основным 
общеобразовательным предметам и их 
интеграция с традиционными средствами 
обучения

2013-2018 Администрация школы, 
учителя-предметники

Использование программного 
обеспечения сетевого тестирования

2013-2018 Учителя-предметники

Организация электронной библиотеки и 
медиатеки

2014-2016 Администрация школы, 
библиотекарь

Система методической поддержки 
преподавателей и администрации школы 
в области информационных технологий

2014-2016 Заместитель директора по 
НМР, учитель информатики

5.5. Сетевое взаимодействие школ города
Мероприятия Сроки Ответственные

Разработка и согласование плана работы 
сетевого взаимодействия

2014 Администрация школ 
города

Организация круглых столов по 
выработке единого подхода к 
формированию внутришкольной системы 
оценки качества обучения

2014 Заместитель директора по 
НМР

Проведение мастер - классов, круглых 
столов

2014-2018 Администрация школы

Развитие предметных и коммуникативных 
компетенций старшеклассников в ходе 
реализации проектно-исследовательской и 
других видов деятельности школьников

2013-2018 Заместитель директора по 
НМР

Совершенствование организации 
оздоровительных массовых мероприятий 
для школьников; лыжные гонки, 
первенство по баскетболу, волейболу, 
пионерболу, футболу

2013-2018 Педагог — организатор, 
учитель физкультуры

Создание рубрики на сайте «Сетевое 
взаимодействие школ»

2014 Заместитель директора по 
НМР, ответственный за сайт

День открытых дверей Ежегодно Администрация школы
Обмен опытом Ежегодно Администрация школы
Тестирование вновь прибывших учащихся Ежегодно Педагог- психолог
Организация индивидуальной психолого — 
педагогической помощи 
старшеклассникам

2013-2018 Педагог-психолог, учителя- 
предметники, классные 
руководители
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6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы

№
п/п Мероприятия Стоимость в рублях

1. Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования для учебных кабинетов 
(автоматизированное рабочее место педагога)

1000000-00

2. Приобретение лицензионной программы «Электронная 
библиотека» 10000-00

3. Создание единой школьной локальной сети 500000-00
4. Ремонт пищеблока школы и замена старого оборудования 

согласно современным требованиям, предъявляемым к 
организации школьного питания

1000000-00

5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
спортивного зала 500000-00

6. Строительство или расширение спортивного зала для 
учащихся начальной школы 500000-00

Итого 3510000-00


