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1. Паспорт программы. 

 Программа развития разработана педагогическим коллективом Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

Данная программа отражает внутреннюю логику развития школы, работающей в иннова-

ционном режиме с 2003 года. 

 

Нормативно-правовая база разработки программы развития: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. в редакции 

от 31.12.2014г. 

 Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 Концепция Федеральной программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 Распоряжение Правительств от 29.05.2015г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности классов разного уровня обуче-

ния. 

 Устав школы.  

 Локальные акты. 

 

Программа рассчитана на 2016-2020 годы.  

 

Основные участники реализации программы: педагогический коллектив, учащиеся 

школы и родители, социум. 

 

Программа является документом, представляющим модель совместной деятельности пе-

дагогического коллектива, учащихся и родителей по развитию своего образовательного учре-

ждения. 

 

Цель программы: 

Разработка стратегии деятельности школы на период  с 2016  по 2020 год. 

 

Задачи: 

1. Провести проблемно-ориентированный анализ деятельности общеобразователь-

ного учреждения. 

2. Разработать концептуальные основы деятельности образовательного учрежде-

ния. 

3. Разработать основные мероприятия по реализации концепции. 

4. Выделить критерии результативности функционирования школы. 
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2. Информационная справка 

2.1. Историческая справка. 

 

В 1977 году средняя школа № 1 впервые открыла двери для своих учеников. На краю горо-

да, в лесном массиве, в современном здании зазвучали голоса ребятишек. Здесь начиналась новая 

жизнь: первым директором Бобровым Е.А. сюда были приглашены учителя со всех школ города, 

молодые, перспективные; родители  были рады за своих детей (наконец в этом микрорайоне по-

явилась своя школа); Кварцевый завод стал шефским предприятием. Жизнь закипела ключом. 

Школа была рассчитана на  1200 человек, современно оборудована.  

Сорок лет – срок сравнительно небольшой. Что можно сделать за такое короткое время? 

Ведь № 1 обязывает ко многому: школа должна постоянно поддерживать свой статус – Первая 

школа.  

Сорок лет… Это 40 выпусков, каждый  -  со своей отличительной чертой, в каждом – побе-

ды и неудачи, в каждом – свои герои, которыми можно гордиться. Это более 100 медалистов, бо-

лее 1000 человек, продолживших свое образование в вузах страны. Теперь это работники самых 

разных профессий: экономисты, юристы, банковские работники, предприниматели, учителя, вра-

чи, военные. Многие из них занимают руководящие посты, являются ведущими специалистами в 

своей деятельности. После получения в школе профессий: секретаря-машинистки, слесаря, чер-

тежника, водителя автотранспортных средств – наши выпускники пополнили и ряды работников 

Кварцевого, опытного стекольного завода, позднее – «Автосервиса».  В школе уже тогда суще-

ствовала сильная структура школьного самоуправления; нами был создан Музей городской ком-

сомольской организации, в котором часто проходили городские дела. Традиционными стали твор-

ческие вечера: «Осенний бал», «Карнавал», игры для детей всех возрастов, Дни самоуправления, 

разработанные на основе КТД. Ежегодно на базе школы был открыт летний оздоровительный ла-

герь, в котором работал педагогический класс. 

В школе обучается 653 учащихся в 22 классах, работают 35 педагогов.  

Учебный план позволяет школе выполнять главную функцию как социального института – 

создать условия  для формирования  у   учащихся УУД (в рамках ФГОС), предметных компетент-

ностей и ключевых компетентностей в самостоятельной организации познавательной деятельно-

сти, в гражданско-правовой сфере, в трудовой деятельности, в социально-бытовой сфере. Мы  

учитываем возрастные особенности детей, стремление детей к реальной практической деятельно-

сти, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Учебный план разработан для 1-4 ых 

классов на основе ФГОС, для  5-ых классов на основе ФГОС, для 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов на осно-

ве регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской об-

ласти, реализующих программы общего образования (приказ № 528 от 25.07.2007).  

Общее количество кабинетов – 21. Все они оснащены автоматизированным местом учителя. 

Школа располагает 2 компьютерными классом с  24 машинами, мобильный класс (32 ноутбука), 

информационно-библиотечный медиацентр. На компьютерах установлено лицензионное программ-

ное обеспечение.  

Для организации учебно-воспитательного процесса  в школе есть учебные мастерские, ак-

товый зал на 240 мест, библиотека с читальным залом и медицинский кабинет. Силами учащихся 

оборудована тренажерная комната, оснащенная штангами, гантелями, боксерской грушей, спор-

тивной скамейкой. 

В 2015-2016 учебном году на базе школы работают 18 кружков и спортивных секций. Заня-

тость учащихся дополнительным образованием составляет 85%. 

Школа имеет свой имидж в городе благодаря тому, что: 

1.   Дает качественное образование. 

2. Имеет действующую модель воспитательного пространства школы. 

3.   Отличается высоким уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

4.   Ориентируется на инновационную деятельность. 
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1.2. Характеристика учащихся 

 

Численность обучающихся и количество классов-комплектов  

 

Год  2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015 – 2016 гг. 

Численность 

обучающихся 

602 640 650 

девочек мальчиков девочек мальчиков девочек мальчиков 

295 307 314 326 335 315 

Кол-во классов   

22 

 

22 

 

23 

 

За последние три года отмечается прирост численности учащихся, увеличение классов-

комплектов. Это связано с увеличением рождаемости, ростом авторитета школы, получением каче-

ственного образования, увеличением числа учащихся из других районов города.  Наряду с этим 

уменьшается количество учащихся старшей школы. 

 

Численность учащихся и количество классов-комплектов I ступени 

 

Год  2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015 – 2016 гг. 

Численность учащихся 231 277 288 

Кол-во классов  8 9 10 

 

 

  Численность учащихся и количество классов-комплектов II ступени 

 

Год  2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015 – 2016 гг. 

Численность учащихся 299 306 313 

Кол-во классов  11 11 11 

 

Численность учащихся и количество классов-комплектов III ступени 

 

Год  2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015 – 2016 гг. 

Численность учащихся 72 57 52 

Кол-во классов  3 2 2 

 

1.3. Характеристика педагогического коллектива 

Слаженно работающий педагогический коллектив меняется лишь качественно, постоянно 

совершенствуя свою профессиональную компетентность.  

Сведения о педагогических работниках 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
32 человека/ 

91% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

31 человек/ 

86% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

3 человека/ 

9% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 31 человек/ 
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результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе: 
86% 

Высшая 19 человек/ 

54% 

Первая 12 человек/ 

34% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

 

До 5 лет 6 человек/ 

17% 

Свыше 30 лет 7 человек/ 

20% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 5 человек/ 

14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5 человек/ 

14% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

35 человек/ 

100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

34 человека/ 

97% 

 

Ведомственные награды педагогов: 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования»  – 2 человека; 

 «Почетный работник профессионального образования»  – 1 человек;  

 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки – 8 человек; 

 Победители и лауреаты  конкурса «Лучшие учителя России» в рамках националь-

ного проекта «Образование» на региональном уровне – 4 человека 

 

Все учителя владеют базовой информационно-коммуникационной компетентностью. 

 

Учителя осваивают информационно-коммуникативные технологии не только на курсах по-

вышения квалификации. Школа имеет договор о сотрудничестве по созданию школьных ком-

пьютерных лабораторий «Московской цифротеки школьного наукограда» с Международ-

ным педагогическим проектом «Компьютерный грант» и Председателем Совета националь-

ного проекта «Кадры». Договор составлен, руководствуясь положениями приоритетного нацио-

нального проекта «Образование», Федеральной целевой программы «Развитие единой образова-

тельной информационной среды» в целях развития инновационной педагогической деятельности и 

повышения эффективности использования компьютерной и коммуникационной техники в учебно-

воспитательном процессе. 

 

2.4. Материально-техническая база. 

Общее количество кабинетов – 21, оснащенными новым оборудованием, в том числе ком-

пьютерами.  Школа располагает 2 компьютерными классами с  25 машинами, 2 мобильными клас-

сами (32 ноутбука), 19 проекторами, 18 ноутбуками, экранами, 5 интерактивными досками, 2 ин-
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терактивными аудиториями. На компьютерах установлено лицензионное программное обеспече-

ние. Все кабинеты имеют выход в Интернет со скоростью 12 мб/с. 

Для организации учебно-воспитательного процесса  в школе есть учебные мастерские, акто-

вый зал на 240 мест, информационно-библиотечный медиацентр (число книг – 24590 экз., фонд 

учебников – 11574 экз.)  и 2 медицинских кабинета, автокомплекс с 3 машинами, тренажерная 

комната с 6 тренажерами (2 велотренажера, беговая дорожка, скамейка для пресса, степ, тренажер-

гребля на лодке), игровая комната для начальной школы.  

 

 

2.5. Социокультурная среда. 

Социологическая справка о контингенте учащихся 

 

опекаемые дети     17 человек 

дети – инвалиды                                 9 человек 

дети из неблагополучных семей         8 человек 

состоят на внутришкольном  учете 7 человек 

состоят на городском учете 3 человек 

дети из многодетных семей                55 человек 

дети из малообеспеченных семей 18 человека 

          

 Развитие школы невозможно без активного участия в ней родителей.  Анализ показывает, 

что социальный состав семей учащихся, а также их образовательный уровень, способствует тому, 

что родители понимают значение приобретения качественного образования, что положительно 

влияет на взаимоотношение школы и семьи. 

 

Социальный состав родителей учащихся за последние годы сильно изменился. Если 

раньше школу посещали только дети работников Кварцевого завода, то теперь мы имеем разно-

сторонний родительский состав. Родители учащихся школы понимают значение приобретения 

прочного образования детьми, стремятся участвовать в образовательном процессе.  Все это спо-

собствует мотивации продолжения учащимися своего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Соци-

альный со-

став родите-

лей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся школа – то место, где они могут реализовать себя не только в учебе, но и 

проявить свое творческое начало, потребности в физическом развитии. Особо тесно школа со-

трудничает с ДШИ, ДЮСШ, ГРЦ «Вулкан», спортивно-оздоровительным клубом «Атлант», го-

родской библиотекой,  где дети занимаются во второй половине дня, имеют призовые места в го-

30% 

25% 
25% 

15% 

3% 2% 

служащие 

рабочие 

мелкие предприниматели 

работники 
мелкорозничной 
торговли 

неработающие 

пенсионеры 
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роде, области, России. Поскольку здание удалено от центра города и от основных учреждений до-

полнительного образования, для ребят открыты кружки, секции и на базе школы. В них работают 

не только наши преподаватели, но и педагоги из детского центра «Исток», из детской спортивной 

школы. Спортивный зал занят с утра и до вечера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе в течение трех лет охваченность детей дополнительным образованием колеблется от 68% 

до 85%. 
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3. Проблемно-ориентированный анализ развития школы. 

3.1. Содержание образования. 

Мы считаем, что современный   мир новых информаций и технологий требует человека ин-

теллектуального, с богатым мировоззрением, стремящегося к добыванию новых знаний, ценящего 

свою культуру и историю, уважительно относящегося к знаниям, к обществу, к труду,  к природе, 

к  прекрасному, к себе. В школе  учитываются возрастные особенности детей, стремление детей к 

реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Реализация основных общеобразовательных программ является основной целью образова-

тельной деятельности Школы и осуществляется на основе муниципального задания (далее – зада-

ния), устанавливаемого Учредителем. 
В школе определены содержание образования, учебно-методическое обеспечение, образо-

вательные технологии по реализуемым образовательным программам. 

Школа самостоятельно разработала и реализует Основную общеобразовательную програм-

му в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образо-

вания соответствующего уровня и с учетом примерных основных образовательных программ. 

Основная общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценоч-

ные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обуче-

ние учащихся, в том числе план внеурочной деятельности. 

Порядок разработки и утверждения основной общеобразовательной программы регламен-

тируется локальным нормативным актом Школы «Положение о порядке разработки и утвержде-

ния основной общеобразовательной программы в МБОУ «СОШ № 1», принятым Педагогическим 

советом в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сред-

няя общеобразовательная школа № 1" в новой редакции, утвержденный Постановлением главы 

администрации муниципального образования города Гусь-Хрустальный  № 1120 от 28.12.2015 г. 

(Часть II, п.2.4) образовательная деятельность осуществляется Школой по следующим ос-

новным общеобразовательным программам: 
 начального общего образования, 
 основного общего образования, 
 среднего общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учаще-

гося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы-

сокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лич-

ности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формиро-

вание навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу професси-

ональной деятельности. 
Организация образовательной деятельности по  образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования основана на дифференциации содер-

жания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углуб-

ленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образо-

вательной программы (профильное обучение). 
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В школе разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные програм-

мы в соответствии с потребностями учащихся в общем развитии их творческих способностей, ин-

теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании (предпрофессиональных про-

грамм в соответствии с федеральными государственными требованиями). 

В школе разработана и реализуется образовательная программа профессиональной под-

готовки «Водитель автомобиля» на основе Примерных программ  профессиональной подготов-

ки водителей транспортных средств. 

Школа создает условия отдельным категориям учащихся: 

 учащимся, проявившим выдающиеся способности, высокую мотивацию к образованию, 

добившимся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой, физ-

культурно-спортивной деятельности, посредством реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ, программ внеурочной деятельности различного уровня и направ-

ленности, в том числе интегрированных в специализированном структурном подразделе-

нии («школе», «центре», «классе», «студии» и т.п.); 

 учащимся, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Школу, посредством организации обучения на дому при нали-

чии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) в поряд-

ке, установленном нормативным актом уполномоченного органа государственной власти 

Владимирской области. 

 В 2015-2016 учебном году Школа работает по учебному плану (Приказ № 01-08/138  от 

26.06.2015), утвержденному управлением образования. 

Учебный план позволяет школе выполнять главную функцию как социального института – 

создать условия  для формирования  у   учащихся УУД (в рамках ФГОС), предметных компетент-

ностей и ключевых компетентностей в самостоятельной организации познавательной деятельно-

сти, в гражданско-правовой сфере, в трудовой деятельности, в социально-бытовой сфере. Мы  

учитываем возрастные особенности детей, стремление детей к реальной практической деятельно-

сти, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Учебный план составлен таким образом, 

что в первую очередь идет ориентация на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

Учебный план разработан для 1-4 ых классов на основе ФГОС, для  5-ых классов на основе 

ФГОС, для 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов на основе регионального базисного учебного плана для обра-

зовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования 

(приказ № 528 от 25.07.2007).  

Программы элективных курсов контролируемы. Для всех разработаны критерии конечного 

результата: защита проекта, реферата, итоговая аттестация, создание «портфолио». 

Учебная деятельность строится  на основе  поиска оптимальных технологий. В этом 

исходим из следующего: 

 тот метод работы учителя хорош, который становится методом работы учащихся, 

 самоопределение учащихся выражается не только в выборе содержания, но также способах 

их познавательной деятельности, 

 урок представляет собой идеальное место для взаимообмена методами и приемами учебной 

деятельности. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса стало личностно-ориентированное 

взаимодействие учителя с учениками, так как считаем, что  обучение должно быть здоро-

вьесберегающим, мотивированным, целенаправленным, дифференцированным, должно до-

стигать высокого уровня познавательной самостоятельности учащихся, быть развивающим, 

рефлексивным, должно помочь ребятам учиться с увлечением. Только тот учитель может 

справиться с поставленными задачами, кто постоянно повышает свой уровень профессиональной 

компетентности, технологической компетентности, кто работает в режиме поиска лучших реше-

ний.  

Наши педагоги   ориентируются в широком спектре современных инновационных техноло-

гий, выбирают наилучшие варианты организации педагогического процесса, просчитывают их ре-
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зультаты, создают свою собственную педагогическую концепцию, основу которой составляет вера 

в себя, в реальную возможность развития личности каждого школьника. 

Современные образовательные технологии, использующиеся в практике педагогического 

коллектива: 

 Технология уровневой дифференциации. 

 Технология личностно-ориентированного развивающего обучения И.С.Якиманской. 

 Технология проблемного обучения. 

 Интерактивные технологии. 

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 

 Частнопредметные педагогические технологии: 

 Обучение математике на основе решения задач Р.Г.Хазанкина 

 Обучение на основе системы эффективных уроков А.А.Окунева 

 Технология развития критического мышления 

Меняются формы организации учебной деятельности: на смену репродуктивным фор-

мам и методам пришли активные, на смену монологу учителя - диалоги учителя - ученика, учени-

ка - ученика. На смену классической форме занятия - уроку - пришли такие формы, как  работа 

творческих лабораторий и заседания круглых столов с обменом научной информацией и само-

стоятельными исследованиями в области физики, химии и биологии, организация гимназиче-

ских чтений с выступлениями учащихся в классах повышенного уровня обучения и  общеобразо-

вательных /”Исторический взгляд на развитие человека и его достижения в различных областях”/, 

уроки-концерты, уроки-викторины, уроки-поздравления, уроки - театрализованные представле-

ния, уроки-экскурсии, уроки-обсуждения просмотренных фильмов, уроки развития критическо-

го мышления, защита проектов разной направленности.  

 

3.2. Анализ воспитательной системы школы 

    

Воспитывать в себе нужно не столько манеры, 

сколько то, что выражается в манерах, бережное отноше-

ние к миру: к обществу, к природе, даже к животным и 

птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому 

тех мест, где живешь, и т.д. 

Д.С. Лихачев 

Основной дар, данный ребенку при рождении,  – это дар исследования, открытия окружа-

ющего мира, своего собственного «Я». В период взросления он активно ищет свое место, пытается 

найти применение своим способностям, наклонностям, успешно социализироваться.  Важная за-

дача школы – не только увидеть задатки каждого ученика, но и создать условия для их развития, 

формирования личности, способной к саморазвитию, самоопределению, самопознанию, самореа-

лизации.  

Педагогический коллектив видит миссию  школы  в становлении ее социокультурным цен-

тром микрорайона, в котором нашлось бы место каждому ученику согласно его способностям и 

потребностям. Важно, чтобы обучающиеся и выпускники могли открыть свое «Я», воспитать в 

себе «Человека» и приобрести некоторый набор качеств, который  позволил бы им не пропасть в 

этом стремительно меняющемся мире, приносить пользу обществу, быть успешными.  

Совершенствование образовательной среды, в которой находится школьник, – необходимое 

условие для успешной социализации личности. Наш девиз «Создание открытой воспитательной 

системы – залог успеха работы школы». Педагогический коллектив считает, что воспитание и об-

разование неотделимы друг от друга, поэтому в школе разработана модель воспитательно-

образовательного пространства. 

Основная цель образования и воспитания в нашей школе – создать условия для обеспе-

чения равного доступа детей к полноценному качественному образованию в соответствии с инте-

ресами и склонностями на уровне возможностей и формирования личности, обладающей социаль-

но значимыми компетенциями, новым типом функциональной грамотности.   

Задачи: 
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1. Обеспечить высокий общекультурный и интеллектуальный уровень развития личности, разви-

вая  возможности и способности, помогающие в самоопределении, самореализации ребенка. 

2. Формировать человека мобильного: ответственного и инициативного, продуктивного и эффек-

тивного, обладающего основными социально значимыми компетентностями, помогающими 

выстраивать отношения с окружающей средой на основе гуманности, справедливости, толе-

рантности. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся, способствующую их самоопре-

делению, самореализации в современной жизни. 

В качестве критериев реализации поставленной цели мы определяем критерии факта и 

критерии качества: 

Критерии факта Критерии качества 

 Разработка нормативно-правового 

обеспечения. 

 Разработка содержания образования и 

воспитания, его научно-методическое 

обеспечение. 

 Реализация технологий образования и 

воспитания. 

 Обеспечение психологически ком-

фортной среды для учащихся всех 

классов. 

 Обеспечение стандарта образования и 

воспитания, формирования УУД, по-

полнения портфолио каждого учаще-

гося. 

 Положительная динамика индивиду-

ального психического развития ребен-

ка. 

Условиями реализации концепции стали: 

 Совершенствование материально-технической базы. 

 Включение родителей в Совет школы в целях усиления роли родительской общественности 

в воспитании учащихся. 

 Изменение в организации учебно-воспитательного процесса: введение индивидуальных 

учебных планов, инклюзивного образования, внешней и внутренней дифференциации обу-

чения, использование современных образовательных технологий, ориентированных на 

личность ученика, усиленную мотивацию в обучении, на диалог «учитель – ученик». 

 Совершенствование системы управления и самоуправления учащихся. 

 Развитие психолого-педагогической службы, ориентированной на помощь учащимся, педа-

гогам и родителям. 

Ведущие идеи концепции: 

1. Мы исходим из того, что ученик на сегодняшний момент является центром воспита-

тельно-образовательного пространства, его активным участником. Это, в свою очередь, 

кардинально меняет подходы к организации учебно-воспитательного процесса. Наибо-

лее приемлемым педагогический коллектив считает личностно-ориентированное обуче-

ние и воспитание.  

2. Организация жизнедеятельности воспитательной системы школы на основе КТД, про-

ектной и исследовательской деятельности, включая всех субъектов воспитательной си-

стемы. 

3. Источником педагогического мышления мы рассматриваем «педагогику сотрудниче-

ства». Сотрудничество – это идея совместно развивающихся взрослых и детей, скреп-

ленных взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

анализом хода и результатов этой деятельности. Важное место занимают отношения – 

«учитель-ученик». 

4. Повышение эффективности деятельности  школы возможно в условиях внутреннего и 

внешнего социального партнерства, направленного на самоопределение обучающихся, 

их успешной социальной адаптации, социализации и самореализации. 

Принципы организации воспитательно-образовательного пространства: 

Принцип гуманизации  предусматривает переоценку всех компонентов учебно-

воспитательного процесса. Основным смыслом его  становится развитие  ребенка. 
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Принцип развивающего обучения  опирается на зону ближайшего развития ребенка и спо-

собствует ускорению развития, предполагает применение методов творческой деятельности и са-

мообразования учащихся, использование новейших педагогических технологий.  

Принцип гуманитаризации  способствует формированию у учащихся многоплановой, це-

лостной и динамичной картины духовного развития человечества на протяжении веков,  становле-

нию духовного мира человека, создает условия для развития внутренней потребности самосовер-

шенствования и реализация творческих возможностей. 

Принцип индивидуализации помогает  всесторонне и всеобъемлюще учитывать уровень 

развития и способностей каждого ученика, формировать на  этой основе личные планы развития и 

обучения, программы стимулирования и коррекции развития способностей. 

Принцип дифференциации обучения  предполагает формирование классов с учетом инди-

видуальных способностей и психологических особенностей учащихся, групп внутри класса, инди-

видуальных учебных планов и программ.  

Принцип целостности обеспечивает единство процессов воспитания, развития, обучения  

учащихся, сбалансированность отраслей знаний в содержании образования, адекватность педаго-

гических технологий содержанию и задачам воспитания и обучения. 

Принцип непрерывности формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию 

продолжения саморазвития. 

Принцип доступности обеспечивает равные возможности получения полноценного образо-

вания и воспитания для всех категорий учащихся. 

Принцип демократизации воспитания  указывает, что любое воспитательное усилие должно 

быть обращено не на ребенка, а на его отношения, на отношения к нему, на отношения с ним.  

Принцип коллективности воспитания требует организации специальных педагогических 

условий, в которых ребенок получил бы возможность осваивать социальные нормы и правила по-

ведения, социальные роли и функции, строить реальные отношения с людьми, в первую очередь, в 

среде ровесников. 

Принцип педагогического оптимизма, принадлежащий А. С. Макаренко, декларирует доверие к 

ребенку несмотря на его ошибки, проступки, дурные привычки и отрицательное поведение; опору 

только на положительные качества ребенка, его достоинства, постоянную возможность пережить 

радость пусть маленького, но успеха, удовлетворения собой, гордости. 

Принцип «параллельного педагогического действия», принадлежащий А.С.Макаренко, утвержда-

ет, что ведущим  должно быть не прямое педагогическое воздействие, а опосредованное ("парал-

лельное") преломление воспитательного прикосновения к ребенку через его жизненные интересы 

и потребности. 

Модель личности выпускника – Человек: 

с хорошим общекультурным и интеллектуальным уровнем развития согласно его возмож-

ностям,  

способный адаптироваться в социальных условиях, 

с ответственным отношением к знаниям, труду, к окружающему миру, к себе,  

обладающий набором ключевых компетентностей во всех сферах жизнедеятельности. 

 

Системообразующий вид деятельности – познавательная деятельность. 

Основными субъектами воспитательной системы школы являются люди: учащиеся, педаго-

ги, родители учеников. Именно от них зависит, состоится школа как социокультурный центр мик-

рорайона или нет. 

Традиционные и новые формы работы с учащимися способствуют развитию личности каж-

дого ученика в интеллектуальном, творческом, эмоциональном плане, проявлению каждым своих 

способностей, самореализации, росту личностных достижений, помогают идти к поставленной це-

ли воспитательной системы школы – воспитание личности, ценностно-ориентированной на зна-

ние, культуру, творчество, стремящейся к самообразованию и самосовершенствованию. 

Педагогическим коллективом были выработаны задачи на определенной ступени развития 

учеников в этом виде деятельности. 

Развитие духовных сил и способностей, позволяющих человеку жить в обществе. 



 15 

Формирование эмоционально-ценностных установок при адаптации к социальным услови-

ям, а также природным явлениям. 

Обеспечение возможностей для духовного, профессионального развития и для осуществле-

ния самореализации. 

Овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-нравственной 

свободы, творческой индивидуальности и личной автономии. 

Выработаны задачи для каждой ступени: 

 Отношение к: 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Знаниям Развитие любозна-

тельности 

Развитие познаватель-

ного интереса и актив-

ности 

Развитие познавательной по-

требности 

Обществу Уважение к семье и 

школе 

Уважение к людям, 

обществу и власти 

Гражданская позиция 

Труду Трудолюбие  Интерес к труду, по-

требность в труде 

Готовность к профессиональ-

ному самоопределению 

Природе Бережное отноше-

ние к природе 

Экологическая грамот-

ность и культура 

Экологическая потребность 

 

Прекрасному 

Чувство прекрасно-

го 

Эстетический вкус, 

культура 

Эстетическое отношение к 

действительности 

Себе Я – человек Я – личность, самоува-

жение, взаимоуваже-

ние, здоровье 

Готовность к личностному и 

мировоззренческому само-

определению 

 

Школьное самоуправление 

В нашей школе самоуправление школьников рассматривается как важный элемент школь-

ного уклада жизни. Развитие системы ученического самоуправления направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Создание благоприятного психологического микроклимата. Работа школьного самоуправ-

ления позволяет учитывать мнение учащихся при планировании работы. Обсуждение важ-

нейших вопросов школьной жизни в его структурах дает возможность решать проблемные 

ситуации, развивает самостоятельность и чувство сопричастности к жизни класса и школы.  

2. Школьное самоуправление учит принимать ответственные решения, воспитывает лидер-

ские качества, т.е. способствует успешной социализации школьников.  

3. Оно дает возможность привлечь внимание педагогов к коллективному мнению школьни-

ков. Учителя получают возможность решать многие вопросы жизни класса и школы более 

эффективно, опираясь на возможности самих учащихся. 

Ученическое самоуправление осуществляется через «Совет учащихся». 

Правовые основы организации школьного самоуправления 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребенка.  

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Цель  ученического самоуправления – создать условия для формирования у учащихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье.       

Задачи: 

1. Включить как можно большее количество учащихся в решение проблем организации школь-

ной жизни. 

2. Способствовать развитию самостоятельности, инициативы, творчества каждого учащегося че-

рез различные формы совместной деятельности. 

3. Сформировать духовно-нравственную личность. 

Деятельность ученического самоуправления регламентируется «Положением о совете учащих-

ся».  
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3.3. Анализ системы управления. 

Важное место стала занимать мотивационная управленческая деятельность. Создание 

ситуации успеха осуществляется путем поддержки учителя мерами морального и при возможно-

сти материального поощрения.  

Изменился и характер контроля, который стал дифференцированным, личностно-

ориентированным, где важное место занимает самоконтроль. Информацию о реальных результа-

тах работы учителя администрация получает по итогам контрольных работ, по результатам про-

межуточной итоговой аттестации учащихся, периодического самоанализа своей работы, на засе-

даниях кафедр, научно-методическом совете, научно-практических конференциях.  

Организационная структура управления 

  

 
 

Особое место в организации инновационной деятельности коллектива занимает науч-

но-методический совет. Он объединяет опытных педагогов-профессионалов, оказывает компе-

тентную помощь в управлении учебно-воспитательным процессом, анализирует его развитие, раз-

рабатывает концептуальные идеи опытно-экспериментальной работы, дает рекомендации по со-

вершенствованию технологий обучения. Научно-методический совет способствует рождению и 

развитию новаторства, инноваций, оказывая научно-методическую помощь в исследовательских 

работах учителей. 

Готовность педагогов к инновационной деятельности составляет на сегодняшний мо-

мент 56%. Мы понимаем, что невозможно каждого учителя включить в инновационный процесс, 

тем не менее, большую роль в подготовке к такому включению  отводим  участию педагогов в 

курсах повышения квалификации в ВИРО. 

На основе договора с филиалом СГА осуществляется подготовка педагогического коллек-

тива по широкому использованию персональных компьютеров, обучение информационно-

коммуникационным технологиям. 
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3.4  Результативность функционирования школы 

В деятельности администрации школы, научно-методического совета, школьной психоло-

гической и медицинской службы складывается система работы по отслеживанию результатов 

функционирования школы. 

В качестве критериев реализации цели, поставленной в Программе развития,  мы 

определяем критерии факта и критерии качества: 

Критерии факта Критерии качества 

Разработка нормативно-правового обеспечения. 

Разработка содержания образования, его науч-

но-методическое обеспечение. 

Реализация технологий образования. 

Обеспечение выполнения ФГОС нового поколе-

ния и стандарта образования. 

Обеспечение психологически комфортной среды 

для учащихся всех классов. 

Положительная динамика индивидуального пси-

хического развития ребенка. 

 

В результате инновационной деятельности школы были разработаны: 

1. Нормативно-правовое обеспечение ОЭР: 

 Положение о педагоге-исследователе 

 Положение об опытно-экспериментальной работе педагогов 

 Положение о научно-методическом совете 

 Положение о портфолио педагога 

 Положение о кафедре школы 

 Должностная инструкция  заведующего кафедрой 

 Положение о проблемно-творческой группе 

 Положение о профильных группах 

 Договор о совместной деятельности с МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 Договор о совместной деятельности с РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева 

 Договор о совместной деятельности с Ивановской государственной медицинской Акаде-

мией 

 Договор о совместной деятельности с МГУ «СТАНКИН» 

 Договора с организациями города, занимающимися образовательной деятельностью 

 Положение о безотметочном обучении в 1-2 классах 

 Положение о научном обществе учащихся «Есть идея!» 

 Положение о портфолио учащихся школы 

 Положение о портфолио класса 

 Положение о Дне науки и искусства 

 Положение о школьной научно-практической конференции 

 Положение о школьной олимпиаде «Эрудит школы» для учащихся 5-11 классов 

 Положение об олимпиаде 1 ступени 

 Положение о разновозрастном педагогическом отряде «Чемпион» 

 Положение о коллективном творческом деле 

 Положение о конкурсе «Ученик года» 

 
2. Разработаны механизмы социального партнерства: 

 Программа повышения профессиональной компетентности педагогов 

 Программа развития воспитательной системы школы 

 Целевые программы, влияющие на самоопределение обучающихся: 

 Программа гражданско-правового воспитания 

 Программа «Одаренный ребенок» 

 Программа предпрофильного и профильного обучения 

 Программа «Здоровый ребенок» 

 Программа «Безопасная школа» 

 Программа «Информационно-коммуникационная культура педагога и учащегося» 

 Программа воспитательной работы классного руководителя 
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 Программа художественно-эстетического воспитания 

 
3. Новые формы оценки достижений учащихся: 

 Портфолио учащихся 

 Портфолио класса 

 Портфолио педагога 

 

4. Критерии и показатели отслеживания самоопределения обучающихся учащихся: 

 Мониторинг отслеживания самоопределения обучающихся 

 

5. Подготовлены методические сборники: 

 Нормативно-правовое обеспечение опытно-экспериментальной работы «Социальное 

партнерство как фактор самоопределения обучающихся»» 

 «Целевые программы» 

 «Программы дополнительного образования» 

 «Программы внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС» 

 «Программы элективных курсов, спецкурсов, факультативов, спецсеминаров» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение опытно-экспериментальной работы» 

 «Коллективно-творческие дела» 

 «Совет учащихся и детские общественные объединения» 

 «Программа городского летнего оздоровительного лагеря «Лидер» 

 «Проектная деятельность учащихся школы» 

 

Все инновационные процессы положительно влияют на качество образования учащихся, 

эффективность работы педагогов, школы в целом. За последние годы качество знаний учащихся  

составляет в среднем 38,6%. 

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Уровень обученности и качество обучения 

 
Личностные достижения и метапредметные результаты детей в предметных олимпиадах, 

конкурсах разного уровня позволяют говорить о положительной тенденции в качественных харак-

теристиках обучения.  
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Количество победителей и призеров олимпиад: 

Возросла активность детей в олимпиадах и конкурсах: 85% учащихся охвачены конкурс-

ными школьными, городскими, областными мероприятиями.  

 

Победители и призеры олимпиад 
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Название конкурса 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский медвежонок 293 – 58% 296 – 50% 268 – 44 % 243 – 45% 248 – 43% 

Золотое руно 71 – 13% 93 – 15% 61 – 10% 64 – 10% 60 – 9% 

Кенгуру 175 – 31% 213 – 36% 204– 

33,5% 
209 – 39% 151 – 27% 

Кенгуру выпускникам    177 – 35% 65 – 49% 

Британский бульдог 68 – 12% 83 – 14% 63 -10, 4 

% 

61- 9,5% 45 – 7% 

Инфознайка 95 – 17% 156 – 27% 129 – 21 % 83 – 13% - 

КИТ 93 – 17% 128 –22% 162 – 27 % 114 – 21% 121 – 21% 

ЧИП 165 – 30% 164 – 29% 116 – 19% 135 -22% 172 – 27% 

Леонардо  40 – 7%  41 – 6,4% 47 – 8% 

«Зимние интеллектуальные игры» 179 – 32% 11 – 1% 66 – 11 % 88 – 14% 108 – 17% 

Международная акция «Делами 

добрыми едины» 

200 – 36% 215 – 38%   230 – 38% 250 – 39% 300 – 45% 

«Осенний марафон»  - - - 21 – 9% 15 – 8% 

Общероссийская предметная 

олимпиада «Школьные дни осен-

няя сессия 2014» 

- - - 93 – 3% - 

Общероссийский мета предмет-

ный конкурс КОТ 

- - - 10 – 3% 13 – 5% 

Гелиантус  - - - - 83 – 13% 

Пегас - - - - 9 – 1,6% 

Российский профильный конкурс 

по основам психологии 

- - - - 20 – 8,3% 

Общероссийский конкурс по рус-

скому языку «Знатоки русского 

языка» 

- - - - 11 – 4,3% 
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Победители и призеры конкурсов разного уровня 

 

 
 

 

Доля выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

 

Годы Кол-во выпускников Кол-во медалей Доля  

2012 – 2013  46 5 11% 

2013 – 2014  42 5 12% 

2014 – 2015  32 3 9% 

2015 – 2016  23 3 13% 

 

Показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 

 

ГИА русский язык 

 

Учебный год Средняя оценка 

по русскому языку 

Средняя оценка  

по математике 

2011 – 2012  3,8 3,8 

2012 – 2013  3,41 4,06 

2013 – 2014  4,5 4,0 

2014 – 2015  4,1 3,4 

2015 – 2016  4,2 3,7 

 

Анализ обязательных экзаменов показал, что качество обучения  по русскому языку и мате-

матике поднялось по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

ГИА по выбору 

 

Учебный год Общ. Биол. Физ. Инф. Англ. Хим. Ист.  Лит. 

2012 – 2013  4,2 4,5 4,2 4     

2013 – 2014   4 4  4,5    

2014 – 2015  3,85 4 3,83 3,83 3 4,33   

2015 – 2016  3,2 2,85 3,83 3,6 4,2 4,5 3,3 3,4 
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 Анализ экзаменов по выбору показал, что низкое качество обучения выпускников по био-

логии, снизился значительно уровень качественного обучения по обществознанию, незначительно  

по информатике. Качество обучения по английскому языку и химии возросло. Средний балл по 

выбранным предметам составляет 3,6. Сдавших экзамены на «4» и «5»  – 37%, что на 1% больше,  

чем по результатам, полученным на конец 4 четверти. Это показывает истинный уровень качества 

обучения по предметам.  

 

Показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам государственной  

(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 

 

Обязательные предметы: 

 

Учебный год Средний балл  

по русскому языку 

Средний балл  

по математике 

2012 – 2013  66,2 47 

2013 – 2014  68,8 44,3 

2014 – 2015  71 44,8 

2015 – 2016  85,1 База: 4,54 Профиль: 

37,7 

 

 Анализ результатов показал, что школа имеет самый высокий в городе средний балл по 

русскому языку и самый высокую среднюю оценку по математике на базовом уровне. Это позво-

лило войти в десятку школ области, сдавших обязательные предметы на высоком уровне.  (Пуб-

личный доклад департамента образования) Тем не менее, профильный уровень низок, предполага-

ет усиление подготовки именно в данном направлении. 

Предметы по выбору 

 

Уч. год Физ. Хим. ИКТ Биол. Общ. Ист. Англ. Лит. Геогр. 

2012 – 

2013  

54 65 75,6 52 63 71 85 69  

2013 – 

2014  

48 50,7 53 49 56,6 70 60 66  

2014 – 

2015  

61 51 55 55 56 54 59 53 67 

2015 – 

2016  

58 68 60,8 58,3 53,8 59 84 66 - 

 

 Анализ предметов по выбору позволяет сделать вывод, что неизменно высокий уровень 

подготовки выпускники показывают по английскому языку и по литературе (самый высокий в го-

роде результат). Отмечается тенденция роста балла по химии, ИКТ, биологии по сравнению с 

прошлым годом.  

 

Трудоустройство выпускников.  

9 класс 

 

Всего вы-

пускников 

10 класс ССУЗ ПУ Курсы ВОСШ Работа Биржа Не рабо-

тают и 

не учатся 

56 26 – 46 

% 

30 – 

54% 
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 Выпускники 9-ых классов полностью продолжили обучение. Отмечена тенденция желаю-

щих получить среднее общее образование на базе школы. Из 8 человек, окончивших 9-ый класс с 

отличием, 5 человек обучаются в МБОУ «СОШ № 1», 1 – в МБОУ «СОШ № 15», 1 – поступил в 

школу олимпийского резерва при МГУ, 1 – во Владимирский колледж. 

 

11 класс 

  

Всего вы-

пускников 

Вуз ССУЗ ПУ Курсы ПО Работа Биржа Не рабо-

тают и 

не учатся 

23 17 – 

74% 

6 – 26%       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 11 класса предпочитают продолжать обучение в вузах и ссузах, в зави-

симости от профиля обучения.  

Спектр поступления обширный: ВлГУ (машиностроение, автотранспортный, программи-

рование, социология, начальное образование и логопедия, русский язык и литература), Рязанский 

медицинский государственный университет (высшее сестринское дело, фармацея), МГСУ (строи-

тельство ПГС), МГИК (культурология), Владимирский авиамеханический колледж  (дизайн), 

0%
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2015-2016
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ВТЭП (банковское дело), Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(факультет международных отношений), Ленинградский государственный университет им. Пуш-

кина (журналистика), МИЭТ (радиотехника), ГБПОУВО «Базовый медицинский колледж» (сест-

ринское дело),  МПГУ (факультет ИЗО и дополнительного образования, физика и информатика), 

ВОККИ  (хореографический), ИГЭУ, электроэнергетические системы и сети, ГСК, МИИТ (строи-

тельство вагонов) 

В школе создана благоприятная среда,  психологически комфортная для учащихся всех 

классов и педагогов.  

     Результат – 85%  всего коллектива довольны психологической обстановкой в школе, гото-

вы активно участвовать в ее жизни. Обследование прошли 21 класс по следующим методикам и 

темам соответственно возрасту: «Тест школьной тревожности» Филлипса, рисунок на тему «Что 

мне нравится в школе» и «Школа ситуативной и личностной тревожности» Спилберга. В резуль-

тате можно сделать вывод о том, что дети чувствуют себя в школе комфортно, о чем свидетель-

ствуют и детские рисунки, и глубокий анализ ТШТ Филлипса. Средний балл по этому тесту в раз-

ных классах от 19,99 до 28,88 (норма от 1до 29). Средний балл по школе составляет 24,90. Кроме 

этого,  наблюдается положительная динамика индивидуального психического развития ребенка. У 

большинства учащихся сформирован мотив к образованию. Тестирование детей 1-2 ступени вы-

явило положительную динамику в общей осведомленности учащихся, достаточно хороший уро-

вень развития динамичности и продуктивности заучивания, отсутствие у большинства ребят низ-

ких результатов в развитии словесно-логического мышления. Учащиеся классов повышенного 

уровня обучения имеют высокий и средний уровень развития невербального интеллекта, у них 

происходит постоянный рост научно-культурной и общественно-политической осведомленности, 

они свободно владеют различными видами мыслительных операций соответственно своему разви-

тию.  

У большинства учащихся 3 ступени сформирован мотив к образованию, самообразованию, 

получению высшего образования (95%). Ученики стремятся получить качественный уровень зна-

ний, чтобы в будущем иметь высокооплачиваемую работу и сделать карьеру. Тестирование детей 

выявило положительную динамику в развитии общей осведомленности учащихся, высокий уро-

вень развития динамичности и продуктивности мышления, плавное развитие гибкости мышления. 

Учащиеся классов повышенного уровня обучения обладают высоким интеллектуальным потенци-

алом.  

Результаты, не удовлетворяющие требованиям школы: 

1. Не разработана целевая программа «Безопасная школа». 

2. Отсутствует безбарьерная среда. 

3. Требуют доработки локальные акты, регламентирующие урочную и внеурочную деятель-

ность в условиях ФГОС. 

4. Недостаточный уровень обеспечения ИНТЕРНЕТ-ресурсами всего педагогического про-

цесса. 

5. Недостаточный уровень технического оснащения внеурочной деятельности. 

6. Малая доля участия одаренных учащихся и педагогов в проектах, конкурсах. 

7. Нет достаточного количества АРМ учителя кабинетах (70%). 

8. Состояние школьной медиатеки не отвечает современным требованиям. 

9. Отсутствие молодых специалистов. 

10. Недостаточный уровень компетентности специалистов дополнительного образования для 

организации внеурочной деятельности по запросам и интересам учащихся.  

11. Слабая финансовая поддержка по выполнению норм САНПина. 

12. Недостаточное использование здоровьесберегающих технологий. 
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Основные положения 

педагогической концепции школы 

Получить хорошее воспитание можно не только в 

своей семье или в школе, но и… у самого себя. 

Д.С. Лихачев 

Воспитывать в себе нужно не столько манеры, 

сколько то, что выражается в манерах, бережное 

отношение к миру: к обществу, к природе, даже к 

животным и птицам, к растениям, к красоте 

местности, к прошлому тех мест, где живешь, и 

т.д. 

Д.С. Лихачев 

Письма Д.С. Лихачева о добром и прекрасном стали часто звучать у нас на уроках, внеклас-

сных делах, на классных собраниях и классных часах. Почему это произошло? Все дело  в том, что 

90-ые годы кризиса, экономического, политического, культурного, стали годами безверия в то 

ценное и святое, что всегда славило Россию – человечность, а значит,  и в человека. Педагогиче-

скому коллективу было важно, чтобы учащиеся и выпускники могли открыть свое «Я», воспитать 

в себе «Человека» и приобрести некоторый набор качеств, которые  позволили бы им не пропасть 

в этом стремительно меняющемся мире и приносить пользу обществу. 

Таким образом, основная цель образования и воспитания в нашей школе - создать 

условия для обеспечения равного доступа детей к полноценному качественному образованию в 

соответствии с интересами и склонностями на уровне возможностей и формирования личности, 

обладающей социально значимыми компетенциями, новым типом функциональной грамотности.   

Задачи: 

4. Обеспечить высокий общекультурный и интеллектуальный уровень развития личности, разви-

вая  возможности и способности, помогающие в самоопределении, самореализации ребенка. 

5. Формировать человека мобильного: ответственного и инициативного, продуктивного и эффек-

тивного, обладающего основными социально значимыми компетентностями, помогающими 

выстраивать отношения с окружающей средой на основе гуманности, справедливости, толе-

рантности. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся, способствующую их самоопре-

делению, самореализации в современной жизни. 

Структура школы, задачи и особенности процесса обучения. 

 

Структура школы Задачи Особенности процесса обучения 

1 ступень – начальная 

школа  

(1-4 классы) 

типы классов: 

общеобразовательные 

классы 

 

Обеспечить становление лично-

сти ребенка. 

Сформировать познавательную 

потребность, первоначальные 

учебные умения, навыки, способы 

деятельности.  

Развить любознательность, при-

вить уважение к семье и школе.  

Сформировать УУД 

 

Ориентация на непосредственный 

интерес ребенка к миру и к себе. 

Учебные предметы несут характер 

интегративных курсов, дающих 

начальные сведения о природе, об-

ществе, человеке и труде. 

Дифференцированный подход в 

обучении и воспитании. 

Использование здоровьесберега-

ющих технологий. 

Введение элективных курсов, 

способствующих начальному фор-

мированию ключевых компетент-

ностей учащихся. 

Обязательные систематические 

курсы дополняются элективными 

курсами, предметными и ориен-

тационно-предметными. 

 

2 ступень – основная 

школа  

(5-9 классы) 

типы классов: 

общеобразовательные 

классы  

 

Обеспечить уровень образования, 

необходимый для продолжения 

обучения, выбора профиля буду-

щей профессии и социальной 

адаптации. 

Развить познавательный интерес, 

потребность к саморазвитию. 

Воспитать уважительное отно-

шение к людям, обществу, эколо-
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гическую грамотность и культуру, 

эстетический вкус. 

Сформировать основные клю-

чевые компетентности, соответ-

ствующие возрасту, в разных сфе-

рах деятельности. 

 

Предпрофильная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

Широкая и глубокая дифферен-

циация. 

Внутришкольная модель про-

фильного обучения, обеспечива-

ющая изучение обязательных пред-

метов и предметов по выбору. 

Использование индивидуальных 

учебных планов учащихся в клас-

сах повышенного уровня обучения. 

Использование информационных 

технологий 

 

3 ступень – полная 

средняя школа 

(10-11) классы 

типы классов: 

общеобразовательные 

классы 

 

Удовлетворить индивидуальные 

запросы, образовательные интере-

сы, потребности и склонности 

каждого школьника. 

Обеспечить профессиональное 

самоопределение на основе пол-

ного учета интересов. 

Сформировать ключевые компе-

тентности учащихся во всех сфе-

рах деятельности: самостоятель-

но-познавательной, гражданско-

правовой, социальной, трудовой, 

культурологической. 

 

 

2.  Условия реализации концепции: 

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения. 

 Совершенствование материально-технической базы. 

 Изменение организации учебно-воспитательного процесса: введение внешней и внутренней 

дифференциации обучения, использование современных образовательных технологий, 

ориентированных на личность ученика, усиленную мотивацию в обучении, на диалог «учи-

тель – ученик», проектной деятельности. 

 Совершенствование системы управления и самоуправления учащихся. 

 Развитие психолого-педагогической службы, ориентированной на помощь учащимся, педа-

гогам и родителям. 

 

3.  Ведущие идеи концепции: 

1. Мы исходим из того, что ученик на сегодняшний момент является центром образова-

тельного и воспитательного пространства, его активным участником. Это, в свою оче-

редь, кардинально меняет подходы к организации учебно-воспитательного процесса. 

Наиболее приемлемым педагогический коллектив считает личностно-ориентированное 

обучение и воспитание.  

2. Организация жизнедеятельности воспитательного  пространства школы на основе КТД 

и проектной деятельнсти,  включая всех субъектов школьного коллектива. 

3. Источником нового педагогического мышления мы рассматриваем «педагогику сотруд-

ничества». Сотрудничество - это идея совместно развивающихся взрослых и детей, 

скрепленных взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, сов-

местным анализом хода и результатов этой деятельности. Важное место при этом зани-

мают отношения – «учитель-ученик». 

4. Дальнейшее развитие школьной воспитательной системы, в которой системообразую-

щим видом деятельности является познавательная деятельность. 

 

4.  Принципы реализации: 

Принцип гуманизации  является основополагающим принципом деятельности, предусматрива-

ющим переоценку всех компонентов учебно-воспитательного процесса. Основным смыслом его  

становится развитие  ученика. 
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Принцип развивающего обучения  опирается на зону ближайшего развития ребенка и способ-

ствует ускорению развития, предполагает отказ от преимущественно репродуктивных методик и 

применение методов творческой деятельности и самообразования учащихся, использование но-

вейших педагогических технологий, которыми формируются навыки умственного рационального 

труда. 

Принцип гуманитаризации  способствует формированию у учащихся многоплановой, целостной 

и динамичной картины духовного развития человечества на протяжении веков,  становлению ду-

ховного мира человека, создает условия для развития внутренней потребности самосовершенство-

вания и реализация творческих возможностей. 

Принцип индивидуализации помогает  всесторонне и всеобъемлюще учитывать уровень разви-

тия и способностей каждого ученика, формировать на  этой основе личные планы развития и обу-

чения, программы стимулирования и коррекции развития способностей. 

Принцип дифференциации обучения: 

 под дифференциацией  понимается такая структура классов, при которой 

всецело учитываются  индивидуальные способности  учащихся и формиру-

ются группы для их совместного обучения и развития, 

 дифференциация обучения  предполагает формирование классов с учетом 

индивидуальных способностей и психологических особенностей учащихся, 

групп внутри класса, индивидуальных учебных планов и программ, 

 с целью осуществления дифференцированного обучения в гимназических 

классах создается система модифицированных и факультативных курсов по 

всем отраслям знаний.  

Принцип целостности: 

 под целостностью  понимается единство процессов воспитания, развития, 

обучения  учащихся, 

 сбалансированность отраслей знаний в содержании образования, 

 адекватность педагогических технологий содержанию и задачам воспитания 

и обучения. 

Принцип непрерывности -  фундаментальная основа организации целостной системы образова-

ния школы, формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию продолжения образо-

вания. 

Принцип доступности обеспечивает равные возможности получения полноценного образования 

для всех категорий учащихся. 

 

Модель личности выпускника   - Человек: 

 с хорошим интеллектуальным уровнем развития согласно его возможностям, 

 способный адаптироваться в социальных условиях, 

 с ответственным отношением к знаниям, труду, к окружающему миру, к себе, 

 обладающий набором ключевых компетентностей во всех сферах жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



5. План действий по реализации программы развития 

 

Направления деятельности Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

1.Совершенствование нормативно-правовой базы.   

Разработка и реализация региональной программы инновационной деятельности по теме «Реализация системы 

социальных практик в воспитательном пространстве школы как условие успешной социализации обучающих-

ся» 

2016 – 2018 

года 

Болтунова В.П. 

Разработка модели воспитательного пространства школы в рамках РИП 2016 год Болтунова в.П., 

Кондратьева И.В. 

Разработка программ дополнительного образования, согласно запросам и интересам учащихся и их законных 

представителей  
 

2016 – 2020 

годы 

Кондратьева И.В., 

учителя 

Разработка программ внеурочной деятельности для начальной,  основной и средней школы в рамках реализа-

ции ФГОС 

2016 – 2020 

годы 

Мороз Т.Ю., Бер-

сенева С.А. 

Разработка дорожной карты Совета учащихся школы 2016 год Кондратьева И.В. 

Разработка положения о детских общественных объединениях 2016 год Кондратьева И.В. 

Заключение договоров с общеобразовательными учреждениями и образовательными учреждениями города 2016 – 2020 

годы 

Кондратьева И.В. 

Заключение договоров с социокультурными учреждениями. 2016 – 2020 

годы 

Кондратьева И.В. 

2. Развитие системы управления.   

Создание творческих групп по реализации РИП 2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Привлечение учителей к участию в семинарских занятиях  2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Обучение педагогов в ВИРО на курсах повышения квалификации, проблемных и тематических курсах, посред-

ством участия в выездных семинарах. 

2016 – 2020 

годы 

Берсенева С.А. 

Обобщение опыта работы по итогам РИРП (бумажный вариант и электронный) 2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Привлечение учителей к участию в социальных проектах разного уровня 2016 – 2020 

годы 

Болтунова в.П., 

Кондратьева И.В., 

Берсенева С.А. 

3. Повышение уровня качества обучения и воспитания:   

Разработка социальных проектов, направленных на успешную социализацию обучающихся 2016 – 2020 

годы 

Кондратьева И.В. 
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Увеличение количества программ дополнительного образования и внеурочной деятельности. 2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Использование интерактивных технологий в организации учебной и внеучебной деятельности. 

 

2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Разработка программ подготовки обучающихся к новой системе ГИА, ВПР. 

 

2016 – 2020 

годы 

Берсенева С.А., 

Мороз Т.Ю. 

Использование информационных технологий в итоговой аттестации. 

 

2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Отслеживание сформированности УУД у обучающихся 2016 – 2020 

годы 

Мороз Т.Ю., Бер-

сенева С.А. 

Мониторинг эффективности образовательного процесса школы 2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Привлечение родителей к образовательному процессу. 2016 – 2020 

годы 

Кондратьева И.В. 

5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов   

Обеспечение условий для обучения педагогов на базе ВИРО 2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Организация обучения педагогов через школьные, городские, областные семинары 

Организация обучения педагогов на базе школы 

Использование современных педагогических и информационных технологий в системе образования. 

Изучение и внедрение новых форм оценивания образовательных результатов учащихся. 

Обобщение опыта работы педагогов-исследователей. 

Организация обучения педагогов по использованию ИКТ в образовательном процессе. 

Проведение научно-практических конференций семинаров по теме РИП 

Организация выездных лекций сотрудников ВИРО в школу 

Привлечение большего количества учителей к участию в конференциях, семинарах конкурсах разного уровня. 

6. Совершенствование материально-технической базы.   

Обеспечение АРМ учителя всех кабинетов на 100% 2016 – 2020 

годы 

Болтунова В.П. 

Обеспечение компьютеров современными лицензионными программами. 

Заключение договора с компанией «Ростелеком» по увеличению скорости ИНТЕРНЕТа 

Приобретение интерактивных досок (2). 

Создание кабинетов начальной школы (3) 

Монтирование гардероба для начальной школы 

В целях обеспечения преподавания автомобильного дела на современном уровне приобретение легкового ав-

томобиля. 
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Приобретение мебели для кабинетов и рекреаций. 

Приобретение новых осветительных приборов. 

Косметический ремонт  крыши, столовой,  актового зала, спортивного зала, учебных кабинетов. 

Оборудование детской спортивной площадки. 

Создание сенсорной комнаты. 

Регулярное пополнение библиотечного фонда. 

Создание информационно-библиотечного медиацентра. 

Приобретение спортивного инвентаря 

Монтирование лыжной базы для начальной школы. 

Для обеспечения ведения внеклассных мероприятий на современном уровне приобретение аппаратуры, костю-

мов, необходимого инвентаря.  

Ограждение территории в целях выполнения программы «Безопасная школа» 

 

 

  


