
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

 развития МОУ АСОШ № 2  

г. Андреаполя Тверской области 

как ресурсно-методического центра 

образовательного округа 

 на 2011 - 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

1. Введение.     

2. Паспорт Программы. 

3. Информационная справка о школе. 

4. Аналитико-прогностическое обоснование Программы. 

5. Концепция   Программы развития школы. Управление реализацией 

программы. Ожидаемые результаты реализации программы. 

6. Приоритетные задачи и направления реализации программы развития школы. 

7. Основные мероприятия по реализации программы развития.  

8. Ресурсное обеспечение выполнения программы. 

9. Мониторинг реализации программы развития. Критерии и показатели. 

10. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения компенсации 

их негативных последствий при реализации программы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение. 

Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2 является муниципальным 

образовательным учреждением. В 2010 году школа отметит свое 60-летие со дня основания. 

Школа с 2007 года является базовой. В образовательный округ школы входят Волокская, 

Жукопская, Скудинская сельские школы.  

        Школа имеет постоянный контингент учащихся, стабильный педагогический коллектив. 

Ведется подготовка водителей автотранспортных средств категории «В» и «С». 

С 2007 года в школе функционирует Научное общество учащихся. В школе 

выпускается газета «Переменка».  

С 2008 года школа проводит обучение  по следующим профилям: 

- информационно- технологическому 

- социально- гуманитарному 

- физико-математическому 

Образовательное учреждение работает в одну смену по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков 45 минут. Для учащихся 1-5 классов в школе функционирует 

режим полного дня. Вторая половина дня - индивидуальные консультации, работа кружков, 

секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом особого внимания всего  

коллектива.  Проводится анализ здоровья и физического состояния детей. В начальной школе 

внедряются здоровьесберегающие технологии.  Проводится профилактическая работа среди 

родителей и обучающихся, что привело к устранению причин травматизма, снижению 

показателей заболеваемости учащихся. 

         Благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе 

позволяет учителям школы решать самые высокие воспитательные, учебно-методические 

задачи. За последние пять учебных лет отмечается достаточно высокий уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников. Значительно выросла конкурентоспособность 

образовательного учреждения, ежегодно увеличивается число выпускников, поступающих в 

высшие учебные заведения, растет качество обучения. Учащиеся школы участвуют в 

районных и областных предметных олимпиадах и занимают призовые места. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Паспорт программы. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального образовательного учреждения 

Андреапольской СОШ № 2 как ресурсно-методического центра на 

2011- 2014 гг. 

Адрес 172801, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Школьная, 1 

тел. (267) 3-54-64 

факс. 267) 3-54-64 

эл.адрес: school2207@mail.ru 

Муниципальный 

заказчик  

Программы 

 

Отдел образования Андреапольской                      районной 

администрации. 

Разработчики 

Программы 

Директор школы Чистовский А.Ю., Зам. директора по УВР Зуева Е. И., 

Куликова Т. А., Цимбалова Е.Ю., Зам директора по ВР Пархалева Т. А., 

педагогический коллектив 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, Совет школы, педагогический и ученический 

коллективы, родительская общественность МОУ АСОШ № 2, 

социальные партнеры школы, Администрация Андреапольского района 

Отдел Образования 

Основания для 

разработки 

программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2001 г. № 1756-р; 

Национальная доктрина  образования в Российской Федерации до 2025 

года; 

Концепция профильного обучения  на старшей ступени общего 

образования 

Конвенция о правах ребёнка 

Примерным положением о школьном округе (приказ Комитета по 

образованию  от 01.06.2007г. № 1282 «Об утверждении Примерного 

положения о школьном округе); 

Проект современной модели образования, ориентированной на решение 

задач инновационного развития экономики, принятый на заседании 

Совета при Президенте РФ 13.09.2009г. 

Региональные акты в области образования; 

Устав образовательного учреждения. 

Основные этапы 

и формы 

обсуждения 

и принятия 

Программы 

 

Программа создана в результате обсуждения на методических и 

педагогических советах , общем собрании сотрудников школы ( в связи 

с окончанием срока действия предыдущей Программы развития 

школы). 

Кем принята 

Программа 

Советом школы. 

С кем 

согласована 

Программа 

Программа развития согласована с Учредителем МОУ АСОШ № 2 – 

Управлением образования администрации Андреапольского района. 

Цель Программы создание единого образовательного пространства, способствующего 

созданию ситуации успеха каждому обучающемуся, обеспечить его 

личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 

Задачи Программы - обеспечение адаптации школы к изменениям, связанным с реформой 



образования; 

- удовлетворение потребностей прав и запросов участников учебно-

воспитательного процесса; 

- создание модели профильного обучения в школе 

- развитие инновационных процессов, поддержка и стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников; 

- создание системы мониторинга и оценки качества знаний 

обучающихся; 

- формирование и развитие у учащихся ключевых компетентностей; 

- Активное  включение  учащихся  в  проектную и  исследовательскую  

деятельность. 

- создание условия для воспитания у школьников гражданской 

ответственности, патриотизма, правового самосознания, духовной и  

экологической культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда; 

- формирование единого межшкольного школьного информационного 

образовательного  пространства; внесение качественно новых 

изменений в процесс управления школой, в работу научно-

методической службы; создание механизма взаимодействия 

образовательными учреждениями образовательного округа. 

- расширение сферы образовательных услуг; 

- развитие материально-технической и ресурсной базы школы; 

- переход на новую форму государственно-общественного управления 

школой, обеспечивающую взаимодействие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, образовательного 

учреждения, хозяйствующих субъектов, общественных организаций  и 

родительской общественности; 

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие системы предпрофильной подготовки в среднем 

образовательном звене и совершенствование осуществления 

профильного обучения на старшей ступени обучения. 

3. Совершенствование образовательной среды в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

4. Изучение социального заказа, расширение рынка образовательных 

услуг. 

5. Усиление воспитательного потенциала образования; организация 

деятельности, направленной на гражданское, нравственное воспитание 

школьников, их социальную адаптацию. 

6. Совершенствование материально-технической базы для обеспечения 

условий успешной реализации образовательных задач. 

7. Усовершенствование научно – методического сопровождения 

участников образовательного процесса. 
 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отлаживание системы сетевого взаимодействия школы в качестве 

муниципального ресурсного и методического центра обучения. 

2. использование потенциала районного ресурсно-методического 

центра для повышения уровня доступности и качества образования 

путём внедрения информационных технологий и дистанционного 

образования; 

3. обеспечение равного доступа к полноценному, качественному 

образованию в соответствии с запросами участников образовательного 

процесса, независимо от их места проживания; 

4. реализация  принципа вариативности образования, обеспечение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы для 

оценки их 

достижения 

выбора старшеклассниками индивидуальной образовательной 

траектории; 

5. Отработанная по структуре и содержанию непрерывной 

преемственной системы для выбора, самореализации и 

самоопределения обучающихся на всех ступенях образования. 

6.  Высокий уровень подготовки, профессионального самоопределения 

выпускников и их успешная реализация в дальнейшей учебе и работе. 

7. Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения в целях успешной реализации 

поставленных учебно-воспитательных задач. 

8.  обеспечение роста количества детей, приходящихся на одного 

педагога в сети учреждений общего образования и, тем самым, 

снижение затрат на обучение одного школьника; 

9. создание правовых, административных, экономических условий по 

эффективному управлению кадровыми, финансовыми, материально-

техническими и информационными ресурсами; 

 

1. Высокая результативность учебно-воспитательного процесса; 

поступление и успешность   учебы выпускников школы в профильных 

вузах; 

2. Устойчивый  престиж и востребованность образовательного 

учреждения на рынке образовательных услуг; 

3. Оценка органами Управления образованием, общественностью 

результатов реализации поставленных перед образовательным 

учреждением задач и целей. 

Срок действия 

Программы 

Программа составлена для реализации в период с 2010 по 2013 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2010 – 2013 гг. по следующим этапам: 

1 этап (2011 – 2012 гг.): Проведение уточняющей комплексной 

диагностики, необходимой для решения задач и определения условий 

реализации Программы. Формирование и планирование деятельности 

творческих групп по реализации отдельных элементов программы. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

программы. 

2 этап (2012 – 2013 гг.): Реализации ведущих целевых программ и 

проектов программы развития школы. Осуществление промежуточного 

контроля, экспертиза реализации проектов. 

3 этап (2013 – 2014 гг.): 

Подведение итогов и научное системное осмысление результатов 

реализации программы на семинарах и конференциях. Постановка 

новых стратегических задач развития общеобразовательной системы 

школы, подготовка текста новой программы развития школы. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

1. Нормативно-правовая база: 

Формирование пакета утвержденных целевых программ, 

обеспечивающих создание модели новой школы; 

Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

реализацию основных приоритетных направлений работы школы. 

2. Программно-методическое обеспечение: 

Формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное предметное обучения в профильных и 

предпрофильных классах; 

Разработка рекомендаций по технологии профильного и 

предпрофильного обучения. 

3. Кадровое обеспечение: 

- высококвалифицированный         работоспособный педагогический 

состав, чуткий к инновациям;  действующая система непрерывного 



повышения квалификации. 

4. Материально-техническая база: 

 образовательное учреждение обладает МТБ, достаточной для 

реализации поставленных образовательных задач (2 учебных здания, 

1оборудованный пищеблок, 1 спортивных зала, 1 компьютерный класс, 

спортивный стадион, все необходимые профильные учебные кабинеты 

оборудованы в соответствии с современными требованиями, кабинеты 

начальной школы оборудованы органомичной учебной мебелью, 

музыкальный зал; в школе есть современная аудио и видеотехника, 3 

интерактивных доски, проекционная техника, копировальная техника, 

Интернет. 

5. Информационно-методическая база: 

- учебно-методическая и художественная библиотеки и читальный зал, 

учебные и методические видео и медиотеки, обеспеченность интернет-

ресурсами, мобильный методический кабинет. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией Программы - в рабочем порядке 

администрацией школы в соответствии с должностными инструкциями 

членов администрации при  участии и контроле со стороны Совета 

школы и Учредителя МОУ – Управления образования администрации 

Андреапольского муниципального района. 

Координатор – директор школы. 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

Порядок внутреннего мониторинга хода и результатов реализации 

Программы подчинен   Общешкольному плану работы: 

- мониторинг качества знаний – 1 раз в четверть; 

- мониторинг результатов итоговой аттестации – 1 раз в год; 

- мониторинг поступления выпускников в вузы – 1 раз в год; 

- анализ реализации программы на основе отчетов кураторов 

направлений, руководителей ШМО– 1 раз в полугодие; 

- мониторинг мнения родителей и общественности – 2 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информационная справка. 

 
2. 1. Общая характеристика школы. 

 

 Год ввода в эксплуатацию – 1975г. 

Юридический адрес школы: 172801, Тверская  область, г. Андреаполь, Ул. Школьная, 1 . 

Телефоны 

тел. (267) 3-54-64 

факс. 267) 3-54-64 

эл.адрес: school2207@mail.ru  

Учредители школы: Администрация Андреапольского района Тверской области.  

 

2.2. Общая характеристика ученического состава 

 

    

 

Средняя наполняемость классов- 23-24 учащихся. Имеются группы продленного дня,  12 

обучающихся проживают в пришкольном интернате. 

 

2.3. Общая характеристика педагогического состава. 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами высокой квалификации. 

В настоящее время в школе работают   39 учителей,    8  воспитателей, 4 социальных педагога, 

1 педагог-психолог, 1 педагог дополнительного образования,  библиотекарь. 98% учителей 

прошли курсы компьютерной грамотности.  

         Средний возраст учителей школы 43 года. Возрастные показатели педагогических кадров 

в 2009-2010 учебном году выглядят так: 

До 30 лет – 2 человека, из них 2 женщины; 

До 40 лет – 17 человек, из них 16 женщин; 

До 50 лет – 18 человек, из них 16 женщин; 

До 55 лет –6 человек, из них 6 женщин; 

До 60 лет – 4 человека, из них 3 женщины; 

Более 60 лет – 4человека, из них 4 женщины. 

Педагогический коллектив школы является стабильным, уровень текучести кадров –   

низкий.  3 педагога являются руководителями районных методических объединений: русского 

языка и литературы, биологии. 

 Педагоги школы, работая над методической проблемой «Развитие профессионально-

личностных качеств педагогов как необходимое условие повышения качества образования» 

принимают активное участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства 

районного, областного и всероссийского уровня.  

12   педагогических работников  – выпускники нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

        2007-2008 

год 

       2008-2009 год     2009-2010 

год 

Всего обучающихся 512 489 508 

Классов-комплектов 22 21 21 

Обучающихся в начальной школе 196 198 203 

Обучающихся в основной школе 206 206 234 

Обучающихся в средней школе 110 85 71 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

школы в 2009-2010 у. г.
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Характеристика педагогического 

состава  по квалиф. категории
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А) Участие специалистов ОУ в профессиональных педагогических конкурсах. 

год Ф.И.О. 
занимаемая 

должность 
тема 

район, 

город, край 
результат 

2008 Цимбалова Е.Ю. Учитель Учитель года район Победитель 

2008 
Куликова Т.А. 

Цимбалова Е.Ю. 

Учитель 

 

Интернет-

конкурс «Я – 

интерактивный 

учитель» 

всероссийс

кий 
участники 

2009 

Слободчикова 

Л.А. 

Савина С.Л. 

Иванова Е.В. 

учитель 

Интерактивная 

доска в 

обучении» 

область участники 

2010 

Савина С.Л. 

Куликова Т.А. 

Смирнова С.В. 

Цимбалова Е.Ю. 

Никифорова Е.Б. 

учитель 

Всероссийский 

заочный 

конкурс 

«Мастерская 

учителя», 

(журнал 

«Завуч») 

всероссийс

кий 
участники 

2010 Мошков Д.В. 
Учитель 

физкультуры 
Учитель года район Победитель 

 

 

Обеспеченность специалистами  

 

 Кол-во 

Логопед - 

Педагог - психолог 1 

Социальный педагог 2 

Педагог - организатор 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Мастера производственного обучения 2 

 

Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала – 36 человек. 

 

 



 

 

2.4.Состояние материально-технической базы. 

 

Здание школы типовое, с центральным отоплением, системой канализации и 

водоснабжения. Введено в эксплуатацию в 1975 году. Имеется пришкольный интернат на 60 

мест. Школа имеет легковой автомобиль ВАЗ. В школе имеются спортивный зал, спортивная 

площадка ,столовая, актовый зал, мастерская по обработке ткани и кулинарии, мастерская по 

обработке дерева и металла, медицинский кабинет, кабинет психолога, библиотека, кабинет 

информатики, стоматологический кабинет, информационный центр. Школа подключена к сети 

Интернет, работает электронная почта. Общее количество учебных кабинетов  -  28 . 

Библиотека обладает общим фондом 22 665 единиц хранения . На базе библиотеки создана 

медиотека , разработан проект «Создание электронной библиотеки». Учебные кабинеты 

позволяют в полном объеме реализовать учебные программы. Предметная среда школы 

дополняется: читальным залом, стадионом, школьным музеем ,медиатекой. 

 

6.1.   Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет литературы 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 2 

Кабинет ОБЖ - 

Кабинет технологии 1 

Другие (указать) кабинет здоровья 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

 

 

2.5. Особенности управления школой. 

 

Административное управление осуществляет директор школы и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Совет Школы, педагогический совет, методический совет. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно – аналитическую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Управление школой осуществляется на основе  Закона РФ «Об образовании», Устава 

школы, локальных актов. Поощряется  творческое сотрудничество педагогов, учащихся и 



родителей.   Администрация школы использует   в работе компьютерные программы 

«Консультант Плюс», 1с Хронограф. 

Развиваются государственно-общественные формы управления. Разработана 

нормативная база. Успешно  работают органы самоуправления педагогов, родителей, 

учащихся, профсоюзная организация.  Изучается мнение общественности и сотрудников по 

вопросам, касающимся образовательного процесса в школе. 

 

2.6. Характеристика родителей обучающихся. 

 

Диаграмма 1. Социальный состав родителей обучающихся. 

 

Диаграмма 2. Образовательный уровень родителей. 

 

Схема 1. Характеристика социальной микросреды школы. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Осуществляя принципы взаимодействия с различными учреждениями и организациями, 

педагогический коллектив школы стремится использовать все возможности для усиления 

практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения 

обучающихся в активную социально значимую деятельность. 

 

 

 

2.7. Результативность работы школы. 

 

Учащиеся школы принимают участие в различных школьных, районных, областных 

фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

 

А) Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2008  г. 

% выпускников 

2009  г. 

% выпускников 

2010  г. 

% выпускников 

I ступень 100 99,5 100 

II ступень 99 97,1 98,7 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 99,7 98,9 99,6 

 

Б) Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образован

ия 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) 

подготовку 

200 8 г. 2009  г. 2010 г. 2008  г. 2009  г. 2010  г. 

ШКОЛА 

Пожарная 

часть 

Филиал Центральной 

библиотеки 

д\с «Рябинка» 

ДЮСШ 



% 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

I ступень  68,7 67,4 67 -  - 

II ступень  44 47,1 50,4 -  - 

III ступень  7 37,6 32,4 -  56,8 

В целом 

по ОУ 

41 52 53 -  56,8 

 

В) Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2008 2009 2010 

 

Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

сдававших) 

Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

сдававших) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Биология - - 11,9 100 6,8 100 

Физика - - 14,3 100 29,5 100 

Химия - - 4,8 100 2,3 100 

История - - 11,9 100 15,9 85,7 

Обществознан

ие 
- - 38,1 100 68,2 93,3 

Информатика - - - - 6,8 100 

Английский 

язык 
- - - - 2,3 100 

География - - - - 4,5 100 

 

Г) Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

    



Медали 2008г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в 

золотая 1 1,6 1 2,4 2 4,5 

серебряна

я 

1 1,6 6 14,3 4 9,1 

Всего 2 3,2 7 16,7 6 13,6 

 

Д) Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2008 г 2009 г 2010 г 

51 37 9 

 

Е) Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2008 г 2009 г 2010 г 

1 - 2 

 

Ж) Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года 

(областной, федеральный уровень) 

№ 

П/П 
Название Уровень 

год 
Результаты 

1.  

 Конкурс детского 

рисунка «Мы как все» 
Областной 

2009 Диплом за победу, поездка в 

Тверской ТЮЗ 

2.  

Конкурс рисунков 

«Налоги глазами детей» 
Областной 

2009 Победитель 

 

3.  

Конкурс рисунков «Полёт 

к солнцу» (Швейцария) 

 

Международный 

2009 

 Победители (2 диплома) 

4.  
Конкурс детских 

рисунков «Война глазами 
Областной 2010 

1 место в возрастной группе 8-10 



детей» лет 

5.  

 Конкурс рисунков 

«Налоги глазами детей» 
Областной 

2010 
Победители-4 

6.  

Конкурс 

ученических сочинений 

«Мой любимый учитель» 

Областной 

2010 

Победители -5 

7.  

Смотр-конкурс детских 

рисунков «Война глазами 

детей» 

Областной 

2010 

Победители -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Аналитико-прогностическое обоснование программы. 

 С 2004 года школа включилась в муниципальную образовательную систему по 

проведению широкой профилизации образования, формированию открытой сетевой 

организации профильного обучения. Кроме того, данный проект определил школу как 

ресурсный центр и поставил перед нами новые задачи:  

- предоставление образовательным учреждениям  ряда услуг, связанных с учебно-

методической и консультативной поддержкой; 

- осуществление координационной деятельности;  

- осуществление информационно-коммуникативной деятельности; 

- возможности дистанционного общения между образовательными учреждениями;  

- разработка дистанционной модели сетевой организации и определение технологии ее 

функционирования; 

- обучения учащихся  за счет целенаправленного, организованного привлечения 

образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. 

– повышение доступности образовательных ресурсов на региональном и муниципальном 

уровнях, а также расширение спектра таких ресурсов. 

 

Все эти проблемы, поставленные перед нами, послужили импульсом к дальнейшему 

совершенствованию системы организации учебно-воспитательного процесса, развитию школы 

по всем направлениям, к необходимости построения модели новой школы, которая должна 

помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, 

выработать положительную систему мировоззрения. 

 С этой целью творческая группа, в которую вошли администрация школы, учителя, 

разработала долгосрочный нормативно-управленческий документ, направленный на развитие 

школы до 2014 года. Разработчики Программы  конкретно определили состояние школы, 

обозначили образ желаемого будущего и наметили структуру действий по переходу к модели 

новой школы.    

Необходимость разработки данной Программы развития школы определяются из 

анализа как внешних, так и внутренних факторов. 

 

3. 1.  Анализ внешних факторов. 

 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия 

модернизации задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: 

- четырехлетняя начальная школа; 

- относительная завершенность общего образования в основной школе; 

- возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени школы. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное 

обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 

современным требованиям опыта жизни. 

Переход образования на государственные стандарты требуют от школы 

совершенствование, изменение от педагогов – становление его как профессионала, глубоко 

знающего свой предмет и легко ориентирующегося в интонациях, психологических процессах, 

владеющего разными технологиями преподавания своего предмета. 

   Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, следующие: 

показатели здоровья и эмоционального благополучия детей не совсем неудовлетворительны; 

невелируется индивидуальность детей, слабая практическая и деятельностная направленность 

образовательного процесса; 



недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач 

взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллективного 

социального действия подростков в школе, возложение родительских функций воспитания на 

школу. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

  - выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающие 

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка; 

  - создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка 

– организованную в зависимости от возрастной специфики его развития; 

- интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного 

образования (кружки, секции, ); 

- создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, общественных 

организаций, ученического самоуправления; 

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек 

и неадекватных способов поведения; 

- создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной 

траектории. 

3. 2.  Анализ внутренних факторов. 

 

 Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

- сильная подготовленность педколлектива к инновационным процессам а именно 

использование в работе ПК, новых информационно-педагогических технологий,  в школе 

хорошая достаточно материально – техническая база; 

- односменность режима работы; 

- начало формирования ученического самоуправления; 

- система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией школы; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

- гражданско-нравственная направленность воспитательной системы.  

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе школы и 

их причины: 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, особенно в основной школе; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на школу; 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Концепция   Программы развития школы. Управление реализацией 

программы. Ожидаемые результаты реализации программы. 

При  формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из необходимости 

реализации стратегии модернизации школьного образования и важности удовлетворения 

запросов основных участников образовательного процесса. 

Главная идея, положенная в основу концепции – создание модели образовательной среды, 

предоставляющей каждому участнику образовательного процесса возможность сформировать 

и максимально реализовать ключевые компетентности, делать осознанный выбор и нести за 

него ответственность. 

Цель программы: создание единого образовательного пространства, способствующего 

созданию ситуации успеха каждому обучающемуся, обеспечить его личностный рост и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях информационного общества. 

Основные задачи Программы: 

- обеспечение адаптации школы к изменениям, связанным с реформой образования; 

- удовлетворение потребностей прав и запросов участников учебно-воспитательного процесса; 

- создание модели профильного обучения в школе 

- совершенствование  предпрофильного  и профильного обучения на средней и старшей 

ступенях учебы; 

- развитие инновационных процессов, поддержка и стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников; 

- создание системы мониторинга и оценки качества знаний обучающихся; 

- формирование и развитие у учащихся ключевых компетентностей; 

- Активное  включение  учащихся  в  проектную и  исследовательскую  деятельность; 

- создание условия для воспитания у школьников гражданской ответственности, патриотизма, 

правового самосознания, духовной и  экологической культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда; 

- формирование единого межшкольного школьного информационного образовательного  

пространства; внесение качественно новых изменений в процесс управления школой, в работу 

научно-методической службы; создание механизма взаимодействия образовательными 

учреждениями образовательного округа. 

- расширение сферы образовательных услуг; 

- развитие материально-технической и ресурсной базы школы; 

- переход на новую форму государственно-общественного управления школой, 

обеспечивающую взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, образовательного учреждения, хозяйствующих субъектов, общественных 

организаций  и родительской общественности; 

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования. 

Как межшкольный ресурсный центр мы предполагаем предоставить целый ряд услуг и 

материалов, необходимых для: 

    – стратегического планирования для эффективного использования ИКТ в образовании; 

    – методической поддержки учителей; 

    – распространения использования ИКТ в образовании; 

    – расширения числа общеобразовательных программ, доступных для учащихся удаленных 

районов, посредством организации дистанционных образовательных услуг; 

    – расширения возможностей доступа населения и предприятий к обучению использованию 

ИКТ и производству новых ресурсов, обеспечения поддержки и ремонта компьютерной 

техники в школах. 

 

В основе организации жизнедеятельности школы лежат следующие принципы: 

 



1.Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными 

сторонами являются: 

  - ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  

- уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности каждого индивидуума; 

- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию 

обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; индивидуализация – 

развитие и продуктивно-творческое индивидуально-неповторимого -  потенциала личности. 

2. Принцип реальности  предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся 

качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают политехнической, экологической культуры 

личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного 

устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

 

3. Принцип гуманности, предполагающий 

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую 

личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;  

- создание действенной службы социально-педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

 

4. Принцип демократичности, предполагающий организацию свей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 

через: 

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности в школе; 

- создание отношения в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

- разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил 

поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении 

личных прав и свобод; 

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; 

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

 

5. Принцип научности, предполагающий: 

развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в региональный и 

школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и естественного 

цикла (история мировых цивилизаций, навыки жизни и т.д.); 



создание эффективной системы – методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

 

6. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации.  

Модельное представление новой школы.  

Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

эффективное физическое развитие ребенка, с предпрофильной подготовкой в 9-х классах и 

профильными классами на 3 ступени (при сохранении в каждой параллели 

общеобразовательных классов) обладающее своей системой воспитания гуманистического 

типа, с сетью кружков и секций во вторую смену, позволяющим школьнику найти себе 

занятие здесь по своим интересам. 

 

Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими качествами. 

  

Направления Критерии 

Начальная 1-4 

 

Основная 5-9 

 

Средняя (полная) 

10-11 

Гражданские 

качества 

- знание своих прав 

и обязанностей; 

- долг и 

ответственность 

перед семьей и 

школой; 

- осознанность 

своих поступков; 

- патриотизм; 

- правдолюбие. 

- знание своих прав и 

обязанностей; 

- любовь к родному 

городу, государству; 

- любовь к природе, 

охрана ее; 

- уважение к 

традициям школы; 

- иметь свое мнение, 

уметь принимать 

решение, 

независимость 

убеждений. 

 

- знание своих прав и 

обязанностей, умение их 

отстаивать; 

- активная гражданская 

позиция; 

- умение ориентироваться 

в общественно- 

политической жизни 

страны; 

- принципиальность; 

- патриотизм; 

- воспитание 

национального 

самосознания. 

Нравственные 

качества 

- понятие чести, 

достоинства; 

- выдержка; 

- умение жить в 

коллективе; 

- взаимопонима-

ние и 

взаимовыручка. 

- доброта; 

- милосердие; 

- взаимовыручка; 

- честность; 

- порядочность; 

- понимание другого 

человека; 

- уважение к старшим; 

- здоровый образ 

жизни; 

- уважительное 

отношение к чужому 

труду; 

- гуманизм; 

- любовь к школе; 

- обязательность. 

- гуманизм; 

- честность; 

- бескорыстность; 

- справедливость; 

- трудолюбие; 

- самоуважение; 

- порядочность; 

- доброжелательность. 

Интеллектуаль-

ные способности 

- сформированный 

запас ЗУН; 

- использование 

ЗУН на практике; 

- понимание, что 

учеба – это труд. 

- стремление к 

познанию; 

- расширение своего 

кругозора; 

- умение 

анализировать; 

- самостоятельность 

мышления; 

- эрудированность; 

- умение применять 

знания в жизни; 

- владение новыми 

информационными 

технологиями; 

- творческий подход к 

делу; 



- любознательность; 

- способность к 

самообразованию. 

- самокритичность; 

- способность к 

самосовершенствованию. 

Общая культура - приобщение к 

ценностям своего 

народа, традициям, 

обычаям; 

- чувство 

прекрасного; 

- внешний 

опрятный вид. 

- культура поведения; 

- приобретение 

навыков этикета; 

- приобщение к 

художественным 

ценностям; 

- знание норм морали; 

- уважительное 

отношение к 

прошлому. 

- владение нормами 

морали и культурного 

поведения; 

- знание 

общечеловеческих 

ценностей; 

- культура общения; 

- культура умственного 

труда. 

Управление процессом реализации программы. 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в 

области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно-методического 

материала о состоянии работы в школе по созданию 

адаптивной модели. 

Мотивационно-целевая Определение целей совместно с педсоветом, 

методическим советом и т.д. по деятельности 

коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию Программы на каждом 

ее этапе. 

Планово-прогностическая Совместно с советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива. 

Организационно-исполнительская Организация выполнения учебного плана, 

программы, обобщение ППО, осуществление 

повышения квалификации преподавателей. 

Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

Программой. 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

- Отлаживание системы сетевого взаимодействия школы в качестве муниципального 

ресурсного и методического центра обучения. 

 - использование потенциала районного ресурсно-методического центра для повышения 

уровня доступности и качества образования путём внедрения информационных технологий и 

дистанционного образования; 

- обеспечение равного доступа к полноценному, качественному образованию в соответствии с 

запросами участников образовательного процесса, независимо от их места проживания; 

- реализация  принципа вариативности образования, обеспечение выбора старшеклассниками 

индивидуальной образовательной траектории; 



- Отработанная по структуре и содержанию непрерывной преемственной системы для выбора, 

самореализации и самоопределения обучающихся на всех ступенях образования. 

- Высокий уровень подготовки, профессионального самоопределения выпускников и их 

успешная реализация в дальнейшей учебе и работе. 

- Укрепление и развитие материально-технической базы образовательного учреждения в целях 

успешной реализации поставленных учебно-воспитательных задач. 

- обеспечение роста количества детей, приходящихся на одного педагога в сети учреждений 

общего образования и, тем самым, снижение затрат на обучение одного школьника; 

- создание правовых, административных, экономических условий по эффективному 

управлению кадровыми, финансовыми, материально-техническими и информационными 

ресурсами; 

 

6. Основные направления реализации Программы и результаты 

1. Развитие системы предпрофильной подготовки в среднем образовательном звене и 

совершенствование осуществления профильного обучения на старшей ступени обучения. 

3. Совершенствование образовательной среды в соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

4. Изучение социального заказа, расширение рынка образовательных услуг. 

5. Усиление воспитательного потенциала образования; организация деятельности, 

направленной на гражданское, нравственное воспитание школьников, их социальную 

адаптацию. 

6. Совершенствование материально-технической базы для обеспечения условий успешной 

реализации образовательных задач. 

7. Усовершенствование научно – методического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
 

Ожидаемые результаты реализации всех проектов программы: 

 

1.     Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2.     Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 

3.     Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.). 

4.     Активное включение родителей в образовательный процесс 

5. Становление воспитательной системы школы  как системы: 

- открытой и адаптивной; 

- реализующей воспитательный процесс на основе преемственности и развития мировой и 

отечественной духовной культуры; 

- гуманистически ориентированной, для которой наиболее значимым результатом является 

развитие индивидуальности, творческого потенциала субъектов образовательного процесса; 

- гарантирующей защиту прав личности на образование и свободу выбора образовательных 

программ; 

- позволяющей достигнуть стабильно высокие образовательные результаты; 

- высокого уровня профессиональной педагогической деятельности, основанной на связи с 

наукой, постоянном совершенствовании и высоких этических нормах; 

- демократически управляемой.  

 

 

 



7. Основные мероприятия по реализации программы развития. 

ПРОЕКТ 1. «ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА» 

Основные задачи программы информатизации  

- Создать условия для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники  новых информационных технологий ; 

- Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, 

информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень 

использования ИТ; 

- Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению ИТ и 

телекоммуникационных технологий в образовании; 

- Создать единое информационную среду обучения (обеспечение образовательного 

процесса в предметных областях)  

- Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных 

информационных технологий; 

- Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности  

- Развить контакты посредством Интернет. 

- Автоматизировать документооборот,  создать информационно-коммуникативное 

обеспечение образовательного пространства; 

- Создать открытое информационное пространство школы через информационно-

образовательную сеть. 

Для реализации этих задач выбраны следующие  направления работы: 

Направление 1. «Оптимизация процесса обучения» 

Направление 2. «Повышение ИКТ компетентности учащихся» 

Направление 3. «Расширение информационного пространства школы» 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 1. 

«Оптимизация процесса обучения» 

Цели и задачи, стоящие перед современным образованием, изменились;  усвоение знаний 

меняется на формирование «компетентности», происходит переориентация на личностно–

ориентированный (гуманистический) подход,  противоположный знаниево–ориентированной 

педагогике. Это способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно–

воспитательный процесс. 

В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и 

эффективности образования. Информационная культура становится определяющим фактором 

развития общества.  

Задачи: 

 Создание условий для активного использования ИК технологий педагогами и 

обучающимися в образовательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании учащихся. 

 Качественное изменение содержания, методов и организационных форм обучения. 

 Обеспечение школы современными средствами информатизации.  

 Внедрение современных электронных учебных материалов.  

 Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров.  

 Развертывание системы доступа учителей к информационно-  образовательным ресурсам 

области и РФ, к сети Интернет.  

 План работы: 

№ п/ п Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. 
Взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями в рамках сети . 
постоянно 

Зам. директора по 

информатизации 

2. 

Определение уровня запроса и готовности 

педагогического коллектива к освоению 

информационных и коммуникативных 

технологий 

сентябрь, 2011 
Зам. директора по 

информатизации 

3. 
Повышение квалификации педагогов школы в 

области ИКТ 
по необходимости 

Зам. директора по 

информатизации 



4. 

Поддержка и сопровождение педагогов, 

осваивающих и внедряющих ИКТ для 

совершенствования методической 

деятельности и повышения профессиональной 

компетентности 

постоянно 
Зам. директора по 

информатизации 

5. 

Проведение семинаров, тренингов, круглых 

столов для обучения и консультирования 

учителей по вопросам использования ЦОР 

2011-2012  
Зам. директора по 

информатизации 

6. Пополнение школьной медиатеки постоянно 

Зам. директора по 

информатизации, 

медиа-специалист 

7. 
Использование ЦОР  в классно-урочной и 

внеурочной деятельности 
постоянно Учителя-предметники 

8. 
Разработка методических и учебных 

материалов, апробация 
постоянно Учителя-предметники 

9. 

Публикация на школьном сайте,  

в сети Интернет  теоретических материалов и 

практических результатов деятельности 

учащихся и учителей школы 

постоянно Учителя-предметники 

10. 

Организация свободного доступа к медиатеке 

и образовательным ресурсам Интернета для 

педагогов 

постоянно 

Зам. директора по 

информатизации, 

медиа-специалист 

11. 

Объединение в единую компьютерную сеть 

компьютеры кабинета информатики,  рабочие 

места директора, завучей, секретаря, 

библиотекаря. 

2012-2013 

Зам. директора по 

информатизации, 

системный 

администратор 

12. Обновление школьного сайта постоянно 

Зам. директора по 

информатизации, 

медиа-специалист 

13. 

Организация  связи классного руководителя и 

учителя предметника с родителями учащихся 

через SMS дневники, домашние компьютеры 

2012-2014  
Зам. директора по 

информатизации 

14. 

Использование Интернет-технологий в 

организации  дополнительного образования 

детей и во внеурочной деятельности 

постоянно 
Зам. директора по 

информатизации 

15. 
Организация участия педагогов школы  в 

сетевых  педагогических сообществах 
постоянно 

Зам. директора по 

информатизации 

16. 

Переход на электронный учет книг и 

посетителей в школьной библиотеке. 

Создание электронных карточек, завершение 

работы с базой книг. 

до 2013 Библиотекарь 

17. 
Формирование школьной отчетности в АИС 

"Образование". 
2012-2014 

Зам. директора по 

информатизации 

18. 
Оборудование компьютерной техникой 

кабинетов. 
постоянно 

Зам. директора по 

информатизации 

 

 

 



Планируемые результаты 

1. На основе единой локальной сети создать единое информационное пространство  

школы. 

2. Организовать работу  классного руководителя и учителя предметника с родителями 

учащихся через SMS дневники, домашние компьютеры. 

3. Применять новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

4. Организовать электронный  документооборот в управлении школой. 

5. Внедрить  систему  сбора и отработки информации по различным направления 

образовательного процесса, осуществлять развернутый мониторинг 

образовательной деятельности школы. 

Направление 2. 

«Повышение ИКТ-компетентности учащихся» 

Цель данного направления работы - подготовка учащихся к жизни в условиях 

информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной 

деятельности, предоставление учащимся образовательных возможностей, адекватных новым 

требованиям рынка труда и современной социальной жизни. 

Задачи: 

1. Развивать индивидуальные способности обучаемых. 

2. Сформировать у учащихся навыки освоения информационных технологий, работы с 

современными средствами обработки и передачи информации. 

3. Организовать исследовательскую деятельность учащихся, используя современные 

технологии в обучении. 

4. Обеспечить возможности доступа к образовательным информационным ресурсам 

учащимся. 

5. Активизировать познавательную деятельность 

План работы: 

№ п/ 

п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. 
Участие в Интернет-конкурсах, олимпиадах, 

дистанционных конкурсах, проектах 
постоянно 

Зам. директора по 

информатизации 



2. 

Организация свободного доступа к медиатеке 

и образовательным ресурсам сети Интернет 

для учеников 

постоянно 

Библиотекарь, 

 медиа-специалист 

3. Работа с одарёнными детьми постоянно 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

4. 

Организация использования  компьютеров 

для тренировочного тестирования по 

программе ЕГЭ 

постоянно 
Учителя-предметники 

5. 
Использование информационных ресурсов 

сети Интернет в ходе самообразования. 
постоянно 

Учителя-предметники 

6. Внедрение операционной системы Linux 2012-2014 
Учителя  информатики 

 

Планируемые результаты 

1. Формируется  информационная культура учащихся, навыки работы с современными 

средствами обработки и передачи информации, освоения информационных технологий. 

2. Организована исследовательская деятельность учащихся  с использованием современных 

технологий в обучении. 

3. Открытый  доступ к образовательным информационным ресурсам для учащихся.  

 

Направление 3. 

«Расширение информационного пространства школы» 

Цель:  расширение единого информационного пространства учреждения образования, 

позволяющего осуществлять полное информационное обеспечение учебно-воспитательной и 

управленческой деятельности школы, работающей на развитие творческой личности. 

Задачи: 

1. Создания единой для всей школы базы данных, содержащей информацию о 

различных аспектах учебно–воспитательного процесса; 

2. Наличия у пользователей возможности общения между собой и доступа к общим 

ресурсам; 

3. Использования в учебном процессе разнообразных цифровых учебных курсов: как 

готовых, так и собственной разработки, а также интегрирования их в единую среду; 

4. Наличия среды, в которой все сотрудники школы и учащиеся осваивают 

информационные и коммуникационные технологии. 



План работы: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Постепенное приобретение компьютерного 

оборудования 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

информатизации 

2.  

Создание информационного банка  данных 

из опыта работы с новыми 

информационными технологиями 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по 

информатизации 

3.  

Использование компьютеризации и ресурсов  

Internet для проведения интегрированных 

уроков. 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

4.  

Введение в практику работы компьютерного 

тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку и математике. 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

5.  
Создание базы педагогических и ученических 

проектов 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по 

информатизации 

6.  
Организация курсов для педагогов по 

повышению компьютерной грамотности 

По 

необходимости 
Зам. директора по 

информатизации 

7.  

Заседания «круглого стола». Обмен опытом 

работы на заседаниях МО учителей-

предметников 

Ежегодно Руководители МО 

8.  
Совещание по результатам информатизации 

учреждения 
1 раз в год 

Зам. директора по 

информатизации 

9.  
Использование мультимедийной техники на 

школьных и районных мероприятиях 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

10.  

Использование компьютерного класса для 

проведения интегрированных уроков, 

элективных курсов, кружковой работы 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

11.  
Использование в работе школы электронной 

почты 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

12.  
Пополнение  банка данных образовательных 

услуг компьютерной сети - интернет 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по 

информатизации 

13.  
Использование информационных услуг 

Internet в практике работы школы 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

14.  

Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

15.  
Проведение Дней информационных технологий  

1 раз в год 
Зам. директора по 

информатизации 

16.  
Пополнение  компьютерных картотек 

образовательных программ 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

17.  Пополнение медиатеки 
В течение всего 

периода 
Зам. директора по 

информатизации 



18.  
Создание и использование мультимедийной 

продукции  в образовательном процессе 

В течение всего 

периода Учителя- предметники 

19.  

Создание компьютерной базы данных по 

социально-психологическому 

сопровождению 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по 

информатизации 

20.  
Использование метода  проектов в 

образовательном  процессе 

В течение всего 

периода Учителя-предметники 

21.  
Обновление базы данных по педагогическим 

кадрам 

По 

необходимости 

Зам. директора по 

информатизации 

22.  

Участие в районных, областных, 

Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

23.  
Организация и проведение воспитательных 

мероприятий с использованием ИКТ 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

24.  
Проведение научной конференции школьников с 

презентацией своих мультимедийных проектов 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

25.  
Поддержка сайта школы и форума  в 

Интернете 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя-предметники 

26.  Обзор Интернет- ресурсов 
В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

медиа-специалист 

27.  

Оптимизация работы кабинета информатики 

с целью предоставления возможностей 

педагогам-предметникам проводить в нем 

уроки с использованием ИКТ. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации, 

учитель-информатики 

28.  
Создание базы педагогических и ученических 

проектов 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации 

29.  
Работа с родителями посредством сайта школы 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации 

30.  
Расширение сетевого взаимодействия 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

информатизации 

31.  
Создание медиатеки как информационно-

технологического центра школы 
2011-2012 

Зам. директора по 

информатизации 

Прогнозируемые результаты работы по информатизации школы 

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по 

следующим критериям: 

 создание единого информационного пространства 

показатели: 

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 автоматизация организационно - распорядительной деятельности школы; 



 повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя 

показатели: 

 создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса через 

использование информационных технологий; 

 повышение качества образования; 

 повышение квалификационной категории учителей; 

 распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно 

– практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет - формах; 

 создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство  образовательного учреждения; 

 эффективность использования сайта. 

 повышение информационной культуры обучающихся 

показатели: 

 использование компьютерной технологии в проектной, исследовательской, 

самостоятельной работе; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях: 

 всестороннее повышение ИКТ компетентности. 

 

ПРОЕКТ 2. «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА» 

Цель: Создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-

воспитательного процесса на основе демократизации и гуманизации образовательного 

процесса. 

Основные направления реализации проекта  

№ п\п Мероприятия Срок 

1 Проведение исследования уровня 

комфортности субъектов педагогической 

деятельности в ходе реализации УВП 

2011 

2 Проведение ежегодного конкурса «Лучший 

классный кабинет» 

2012-2014 

3 Создание постоянно действующей рабочей 

группы по проблеме «Комфортная школа» с 

участием учащихся и родителей. 

2012 

4 Систематическое проведение «Открытых 

диалогов» с участием всех субъектов ОП по 

проблеме школьной комфортности. 

2011-2014 

5 Создание системы регулярного изучения 

мнения родителей и учащихся о школе. 

2011 

6 Наработка банка данных диагностических 

методик по отслеживанию степени 

комфортности всех участников 

образовательного процесса по УВП. 

2012 

  



Ожидаемые результаты: 
1.     Улучшение социально-психологического климата в школе. 

2.     Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой. Усиление 

ориентации школы на запросы и оценки родителей и учащихся. 

3.     изменение критериев оценки школы у родителей, ориентация на гуманистические и 

демократические принципы. 

4.     Рост престижа и общественной поддержки школы. 

 

ПРОЕКТ 3. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА» 

Цель: Овладение педагогами методологией системного подхода к анализу и преобразованию 

педагогической действительности в контексте проектной парадигмы педагогической 

деятельности. 

Основные направления реализации проекта  

№ п\п Мероприятия Сроки 

1 

Создание нормативной базы: положение о методической 

работе в опорной школе; положение о межшкольном 

методическом объединении, положение о межшкольном 

научно-методическом совете 

 

2 Проведение межшкольной педагогической конференции Ежегодно 

3 
Организация системы наставничества. Активная помощь 

молодым и вновь пришедшим педагогам. 

Постоянно 

4 
Распространение педагогического опыта через семинары, 

творческие мастерские и др. 

Раз в год 

5 
Разработка системы стимулирования инновационной 

деятельности педагогов. 

Постоянно 

6 
Совершенствование работы школьных методических 

объединений 

Постоянно 

7 Создание межшкольного методического пространства Постоянно 

8 
Создание  эффективной системы мониторинга 

педагогической деятельности 

Постоянно 

9 
Организовать участие педагогов в конкурсно-

исследовательской деятельности 

Ежегодно 

10 

Организовать проведение фестивалей открытых уроков: 

1. Инновационные формы и методы на уроках и во 

внеурочных мероприятиях;  

2. Открытые уроки и мероприятия с применением ИКТ 

Ежегодно 

11 
Выпуск информационной газеты «Методический 

бюллетень» 

Раз в четверть 

12 
индивидуальные консультации по запросам учителей 

методической сети 

Постоянно 

  

Модель организации методической работы школы - ресурсного центра  

  

 Директор МОУ 

«АСОШ № 2» 

Директор МОУ  

 

Директор МОУ  

 

Объединенный педсовет 



 

 

 

 

 

  

 

 

Ожидаемые результаты: 
1.     Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов. 

2.     Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в 

процессе педагогической деятельности. 

3.     Повышение качества преподавания. 

4.     Рост социально-профессионального статуса педагогов школы. 

5. Создание единого межшкольного методического пространства. 

ПРОЕКТ 4. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ». 

Цель: Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на внедрение в 

педагогический процесс инновационных педагогических технологий на достижение 

результатов, отвечающих целям развития личности учащихся и современным социальным 

требованиям на основе совершенствования управления школой как социально-педагогической 

системой. 

Основные направления реализации проекта  

№ п\п Мероприятия Сроки 

1 Обучение педагогов школы на 

краткосрочных курсах «Инновационные 

педагогические технологии» 

2011 – 2014гг 

2 Организация и работа проблемных 

творческих групп. 

  

2011 – 2014гг 

3 Разработка программы изучения развития 

познавательных способностей и мотиваций 

учащихся. 

 2012г  

  

4 Проведение психолого-педагогических 

консилиумов по определению системы 

педагогических воздействий, 

обеспечивающих индивидуализацию и 

дифференциацию обучения школьников. 

200711- 2013гг 

5 Провидение научно-практической 

конференции . 

2012 – 2014гг 

6 Проведение недель педагогического 

мастерства по теме «Новые педагогические 

технологии в обучении и воспитании». 

2011 – 2014гг 

Директор МОУ 

 

Директор МОУ 

 

МС 

МО учителей 

социально-

гуманитаного 

цикла 

Творческие 

лаборатории 

учителей 
Педагогическая 

мастерская 

 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

МО классных 

руководителей 



 

Ожидаемые результаты: 
1.     Повышение качества образования в школе. 

2.     Рост познавательной мотивации учащихся. 

3.     Повышение педагогической компетентности педагогов. 

4.     Оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

5.     Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.  

 

ПРОЕКТ 5. « ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Цель: Создание условий для обеспечения каждому учащемуся реализации индивидуального 

образовательного маршрута, а также углубленного изучения отдельных предметов. 

Основные направления реализации проекта 

№ п\п Мероприятия Сроки 

1 Изучение социального заказа со стороны 

родителей и старшеклассников для 

открытия профилей. 

2011 – 2014гг 

2 Организация предпрофильной подготовки 

учащихся выпускных классов основной 

школы (9кл.) 

2011 – 2014гг 

3 Проведение мониторинга потребностей 

населения в открытии профильных классов. 

2011 – 2014гг 

4 Организация работы по информированию 

учащихся и родителей о профильных 

классах в школе. 

2011 – 2014гг 

5 Разработка учебных планов для профильной 

школы. 

2011 – 2014гг 

6 Разработка учебных программ элективных 

курсов в условиях профильной школы. 

2011 – 2014гг 

7 Переподготовка педкадров, работающих а 

профильных классах. 

2011 – 2014гг 

8 Работа с портфолио для учащихся 2011 – 2014гг 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
1.     Переход на профильное обучение учащихся старших классов 

2.     Повышение качества образования в школе. 

3.     Рост познавательной мотивации учащихся. 

4.     Оптимизация образовательного процесса. 

 

 ПРОЕКТ 6. «ЗДОРОВЬЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Цель: Сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического здоровья 

учащихся в ходе реализации образовательного процесса. 

Основные направления реализации проекта 

№ п\п Мероприятия Сроки 



1.  Диагностика состояния здоровья учащихся. Ежегодно, сентябрь-октябрь 

2.  Создание проблемной группы «Сохранение 

и улучшение эмоционального и физического 

самочувствия школьников». 

2011 

3.  Организация коррекционно-

оздоровительной работы: 

-проведение обязательных физкультминуток 

на уроке, подвижных игр на перемене. 

-проведение динамического часа в 

1-4 классах для прогулок на свежем воздухе. 

-составить расписание занятий в 

соответствии с нормами СаНПиН. 

2011-2014 

4.  Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состояния 

здоровья детей. 

Ежегодно  

5.  Осуществление контроля за выполнением 

санитарно-гигиенического режима школы. 

Ежегодно, 1 раз в четверть 

6.  Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательных 

учреждениях: 

-использование элементов оздоровительной 

методики Базарнова в учебном процессе. 

- организация физкультурно-спортивной 

работы среди детей по месту жительства: 

-содействие сохранению и развитию сети 

спортивных секций и увеличение 

количества занимающихся в них детей. 

-проведение тематических классных часов 

2011-2014 

7.  Формирование банка данных о состоянии 

физического и психологического здоровья 

обучающихся (по результатам диагностики 

школьного коллектива и медицинских 

осмотров учащихся) 

Постоянно  

8.  Организация и проведение туристических 

слетов и походов 

Ежегодно, сент., май 

9.  Организация и проведение Дней здоровья с 

привлечением родителей и учителей: «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Делай с нами, 

делай как мы, делай лучше нас»,  

Ежегодно  

10.  Организация горячего питания школьников. 

Систематическая работа по увеличению 

числа питающихся детей в школьной 

столовой; увеличение доли   учащихся, 

охваченных бесплатным питанием 

 

Постоянно  

11.    

12.  Проведение витаминопрофилактики По графику 

13.  Организация летнего активного отдыха 

детей: 

-оздоровление детей через лагерь с дневным 

пребыванием (пришкольный лагерь 

«Ромашка»), - распределение поступающих 

2011-2014гг. 

постоянно (каникулярный 

период) 



бесплатных путёвок в оздоровительные   

лагеря остронуждающимся учащимся. 

 

 

14.  Освещение вопросов охраны здоровья и 

формирования ответственного отношения к 

своему здоровью учащихся    школы в 

стенгазетах, конкурсных рисунках и 

плакатах 

Постоянно  

15.  Организация дополнительных услуг: 

 Кружки, секции, ДДТ 

Постоянно 

16.  Организация школьной спартакиады Ежегодно, по графику 

17.  Изучение и активное внедрение 

положительных примеров 

оздоровления и формирования здорового 

образа жизни обучающихся освещенных в 

СМИ. 

Ежегодно  

18.  Организация и проведение Недели спорта 

«Надежды большого спорта» 

Ежегодно, октябрь  

19.  Организация работы бесплатных кружков: 

настольный теннис, - баскетбол, волейбол, 

 подвижные игры для малышей 

Регулярно, ежегодно  

20.  Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта учителей и классных 

руководителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий в 

образовании и воспитании на 

педагогических советах и семинарах 

Ежегодно  

 

Ожидаемые результаты: 

1.     Тенденция к снижению роста заболеваемости обучащихся; 

2.     Рост личностных и спортивных достижений. 

3.     Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4.     Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

ПРОЕКТ 7. «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ» 

ЦЕЛЬ: Включение учащихся в систематическую учебно-исследовательскую деятельность, как 

составляющую общекультурной и методологической компетентности. 

Основные направления реализации проекта 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1 Организация работы ученического научного 

общества в рамках сети 

2011 – 2014гг 

2 Обучение приемам пректно-

исследовательской деятельности 

Постоянно 

3 Проведение межшкольной конференции 1 раз в год 

4 Совершенствование работы школьной 

газеты «Переменка» 

2011 – 2014гг 

5 Разработка и защита проектов по 

результатам исследований 

1 раз в год 



 Участие в межрайонной научно-

практической конференции в г. Нелидово 

1 раз в год 

  

Ожидаемый результат: 
1.     Рост числа победителей районных и городских конкурсов по исследовательской и 

краеведческой деятельности. 

2.     Рост личностных достижений учащихся. 

3.     Умение выпускников работать с разными научными и историческими источниками. 

4.     Возрастание интереса учащихся к исследовательской работе. 

   

ПРОЕКТ 8. «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ». 

Цель: становление патриотического воспитания в качестве системообразующей деятельности в 

контексте воспитательной системы социально-культурной ориентации, посредством интеграции 

учебной и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый 

образовательный процесс, направленный на реализацию «Модели выпускника школы – 2014». 

 Направления воспитательной системы школы: 

1. «Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса». 

2. «Семья и школа: партнерство в воспитательном процессе». 

3. «Ученическое самоуправление». 

4. «Традиции». 

Цели и задачи функционирования школьной воспитательной системы: 

Цели: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, формирование 

гражданственности, готовности к созидательной Трудовой деятельности и нравственному поведению 

каждого учащегося. 

 

Задачи:  

- создание максимума условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

саморазвития учащегося. 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, этического, культурного развития и 

саморазвития личности ребенка; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективной творческой деятельности; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

- организация работы с одаренными детьми; 



- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами учащихся. 

  Программа воспитательной работы школы на 2011 – 2014 годы направлена на завершение процесса 

становления школьной воспитательной системы как основного условия для саморазвития личности 

каждого ребенка, создания демократических, личностно- ориентированных отношений между детьми 

и педагогами, воспитания конкурентоспособного в области образования, социализированного 

выпускника. Данная программа, рассчитанная на 3 года, должна обеспечить устранение некоторого 

разрыва между уровнем обученности и уровнем воспитания учащихся, более системный подход в 

организации воспитания, сохраняя при этом традиции и положительный педагогический опыт. 

Система мероприятий проекта «Развитие воспитательной системы школы». 

1. «Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса». 

Цель: Формирование единой системы управления и методического сопровождения воспитания в 

школе. 

№ п\п Мероприятия Сроки 

1 Организация обучения педагогов по вопросам 

воспитания. 

2011 – 2012гг. 

2 Проведение практических семинаров педагогов 

по методическому сопровождению 

воспитательного процесса. 

2011 – 2012 гг. 

3 Проведение мониторинга потребностей педагогов 

в методическом объединении. 

2011– 2014гг. 

Каждый год 

4 Организация работы «Мастер классов» 

педагогов. 

2011 – 2014гг. 

Ежегодно 

5 Наработка банка научно-методических 

материалов по сопровождению воспитательного 

процесса. 

2011 – 2014гг. 

Регулярно 

  

Ожидаемые результаты: 

1.     Повышение эффективности воспитательной работы в ОУ. 

2.     Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3.     Оптимизация воспитательного процесса в школе. 

  

2. «Семья и школа: партнерство в воспитательном процессе». 

Цель: Повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формирование и 

улучшение воспитательной среды через организацию ресурсов коллектива ОУ  и 

окружающего социума.  

 



№ п\п Мероприятия Сроки 

1 Проведение регулярных заседаний 

общешкольного родительского комитета. 

Не менее 1 раза в  месяц 

2011-2014 

2 Создание системы регулярного мнения 

родителей и учащихся школы о воспитательном 

процессе. 

  

По необходимости 

3 Разработка системы взаимодействия родителей 

учащихся и школы. 

2012г. 

4 Организация конкурса разработок 

воспитательных мероприятий родителями. 

Ежегодно 

5 Организовать работу по внедрению 

родительского всеобуча. 

2011– 2014гг. 

  

Ожидаемые результаты: 

1.     Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой. 

2.     Улучшение социально-психологического климата в школе. 

3.     Повышение уровня взаимодействия школы с окружающим социумом, через 

сотрудничество с родителями. 

  

3. «Ученическое самоуправление». 

Цель: Формирование активной жизненной позиции у учащихся, развитие молодежного 

общественного движения  в ОУ.  

№ п\п Мероприятия Сроки 

1 Проведение исследований уровня развития 

ученического самоуправления в школе. 

2011 – 2014гг. 

2 Проведение ежегодного конкурса на лучшую 

модель ученического самоуправления в классе. 

Ежегодно.  

3 Информирование участников воспитательного 

процесса деятельности органов ученического 

самоуправления через СМИ, в том числе через 

школьные. 

Постоянно.  

2011 – 2014гг 

4 Создание системы регулярного изучения 

мнения учащихся об общественной 

деятельности. 

Постоянно 

  

Ожидаемые результаты: 

1.     Совершенствование системы ученического самоуправления в школе. 

2.     Привлечение учащихся к общественной деятельности. 

  



 

4. «Традиции». 

Цель: Сохранение, укрепление и улучшение традиций школы. Формирование гражданской и 

нравственной культуры учащихся.  

№ п\п Мероприятия Сроки 

1 Продолжить проведение традиционных 

воспитательных мероприятий в школе. 

2011– 2014гг. 

2 Обеспечение участия учащихся школы в 

традиционных районных и городских 

конкурсах и акциях. 

2011 – 2014гг. 

3 Организация и проведение «Мастер-классов» 

педагогами школы. 

Ежегодно 

4 Изучение мнения учащихся и родителей о 

воспитательном процессе. 

Ежегодно 

5 Информирование окружающего социума о 

системе работы по сохранению традиций в 

школе через средства массовой информации 

Постоянно. 

2011 – 2014гг. 

Ожидаемые результаты: 

1.     Повышение уровня воспитанности учащихся. 

2.     Укрепление традиций школы. 

3.     Повышение качества воспитания в школе. 

 

  

8. Ресурсное обеспечение выполнения Программы. 

1. Нормативно-правовая база: 

 Формирование пакета утвержденных целевых программ, обеспечивающих создание 

модели новой школы; 

 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих реализацию основных 

приоритетных направлений работы школы. 

2. Программно-методическое обеспечение: 

 

 Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучения в профильных и предпрофильных классах; 

 Разработка рекомендаций по технологии профильного и предпрофильного обучения. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

  высококвалифицированный         работоспособный педагогический состав, чуткий к 

инновациям;  действующая система непрерывного повышения квалификации. 

4. Материально-техническая база: 

  образовательное учреждение обладает МТБ, достаточной для реализации 

поставленных образовательных задач ( 2 учебных здания, 1оборудованный пищеблок, 2 



спортивных зала, 1 компьютерный класс, спортивный стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки, 1 спортивный городок, все необходимые профильные 

учебные кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями, 

кабинеты начальной школы оборудованы органомичной учебной мебелью, актовый и 

музыкальный залы; в школе есть современная аудио и видеотехника, 3 интерактивных 

доски, проекционная техника, копировальная техника, Интернет. 

 в школе оборудованы учебные кабинеты - лаборатории для изучения предметов 

профильной направленности; 

  

5. Информационно-методическая база: 

  учебно-методическая и художественная библиотеки и читальный зал, учебные и 

методические видео и медиотеки, обеспеченность интернет-ресурсами, мобильный 

методический кабинет. 

 

 

9. Мониторинг реализации программы развития. Критерии и показатели. 

Координация и контроль за выполнением Программы Совет школы оставляет за собой 

и администрацией школы (анализируют ход выполнения действий по реализации Программы 

и вносят предложения на Педагогический совет по его коррекции; осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; осуществляют 

тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью 

учителей и учащихся). 

Мониторинг хода и результатов реализации Программы  осуществляется в постоянном 

режиме исполнителями Программы по схеме: 

 начальная диагностика (при постановке конкретных задач в начальной стадии 

реализации Программы); 

 промежуточно-блочная диагностика (слежение за ходом реализации Программы на 

разных ее этапах); 

 непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы по ходу 

реализации Программы); 

 итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных результатов 

ожидаемым) 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на  итоговом 

заседании Совета школы. 

Диагностика результатов деятельности школы 

Критерии Диагностические методики Периодичность 

Оценка учебной деятельности 

Изучение уровня 

сформированности общеучебных 

компетенций 

Два раза в год 

Качество знаний, умений и 

навыков 

Анализ административных 

контрольных работ, срезов знаний 
По графику ВШК 

Степень включенности ИКТ в 

образовательный процесс 
Анализ работы ШМО Два раза в год 

Уровень мотивации учащихся Методика Т. И. Шамовой Два раза в год 



Уровень профессиональной 

компетентности учителя 
Методика Т. И. Шамовой Два раза в год 

Уровень роста личных 

достижений участников 

образовательного процесса 

Анализ результативности 

участников образовательного 

процесса 

Два раза в год 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Анкетирование Два раза в год 

Оценка психологического 

климата в школе 
Анкетирование Два раза в год 

Здоровье участников 

образовательного процесса 
Анализ медицинских     карт Два раза в год 

Уровень комфортности 

школьной жизни 
психологические исследования По полугодиям 

Уровень взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса 

Анализ результативности 

реализации промежуточных 

этапов программы 

По полугодиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения 

компенсации их негативных последствий при реализации программы 

развития. 

Возможные негативные последствия 
Способы преодоления негативных 

последствий 

Возрастание учебной нагрузки учащихся при 

реализации проектов 

Семинары, консультации по валеологии; 

внесение в планы работы различных способов 

снижения нагрузки учащихся через 

использование Здоровьесберегающих 

технологий  

Отсутствие у коллектива и общественности 

четких представлений о ходе реализации 

Программы 

Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое 

обобщение, коррекция и планирование 

дальнейшего развития школы; публичный 

отчет, творческие семинары и т.д. 

Слабая координация действий различных 

служб школы, обеспечивающих 

образовательный процесс, может привести к 

неоправданному дублированию и снижению 

эффективности концепции и приоритетных 

направлений развития школы. 

Разработка системных мероприятий по 

координации деятельности, внедрение новых 

образовательных технологий и принципов 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию новых 

управленческих моделей 

Недостаточный учет результатов 

мониторинговых исследований хода 

реализации приоритетных направлений 

развития школы может повлиять на 

объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий 

Широкое внедрение рейтинговой оценки 

знаний в образовательный процесс. Поиски 

новых форм и механизмов оценки и контроля 

качества деятельности школы по реализации 

программы развития 

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично 

Коррекция приоритетных направлений 

развития школы при  сохранении основных 

целей и задач  



реализованных мероприятий 

Возникновение трудностей у учителей, 

внедряющих новые образовательные 

технологии в практику своей работы 

Проведение учебных семинаров, 

индивидуальных консультаций, тренингов по 

проблемам модернизации образовательного 

процесса в школе 

Значительные затраты времени у учителей – 

руководителей проектов 

Проведение тренингов и консультаций по 

рациональному распределению времени. 

Популяризация удачного опыта 

Низкий уровень мотивации учащихся к новым 

формам занятий и проектов 

Создание ситуации успеха у учащихся. 

использование различных видов 

стимулирования их деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


