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I. ВВЕДЕНИЕ 

(паспорт программы развития) 

Программа стратегического развития МОУ СОШ № 7 г. Усть-Илимска 

на 2009-2014 гг. составлена в соответствии: 

- с Законом РФ «Об образовании»;  

- с Концепцией модернизации Российского образования на период 2002-

2010гг.,  

- с Федеральной целевой программой развития образования на 2006–2010 гг., 

утвержденной Постановлением Правительства РФ 23.12.2005 г. (№ 803). 

- Стратегией развития образования до 2020 г. 

- Национальной образовательной инициативой «НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

Наименование  

Программы 

Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Усть-Илимска 

(далее – Программа)  

Основание для 

разработки 

Национальная  образовательная инициатива «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА», решение родительского совета 

школы и педагогического совета школы 

Цель программы Создание воспитательно-образовательной среды с 

развитой вариативностью образовательных услуг, 

современным набором направлений дополнительного 

образования, широким спектром возможностей для 

самореализации  абсолютного большинства учащихся, 

где  создаются условия для побед каждого ученика, и 

формируется личность с позитивной мотивационной 

направленностью, установкой на успех. 

Основные задачи 

Программы 

  создание  системы максимально благоприятных 

условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности, развития еѐ способностей, максимально 

возможной реализации еѐ потребностей и запросов;  

 создание образовательной системы, 

соответствующей достижениям педагогической науки 

сегодняшнего дня:  

- в содержании образования - новые современные 

программы и учебно-методическое обеспечение к 

ним, инновационные разработки, отвечающие 

требованиям ФГОС нового поколения;  

- в формах образовательного процесса - 

современные технологии обучения;  
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- в организации образовательного процесса - 

компетентностно-ориентированный и личностно-

ориентированный подход, мобильность 

образовательной системы, ее адаптивный 

характер;  

 воспитание гуманной личности с активной 

жизненной позицией, личности высококультурной, с 

багажом общечеловеческих нравственных ценностей, 

личности, хранящей историческую память и 

ощущающей свою связь с сегодняшним днѐм;  

  совершенствование вариативной части учебного 

плана, и через это - максимально полная реализация 

индивидуальных потребностей каждого учащегося; 

 совершенствование педагогического мастерства 

коллектива школы, определение принципов 

преподавания - демократизм, гуманизация, 

креативность, научность и современность;  

 создание высокопрофессиональной 

психологической службы, систематически и грамотно 

определяющей основные направления и условия 

полноценного развития личности, службы, 

корректирующей школьный образовательный процесс. 

Сроки  реализации 

Программы 

Программа осуществляется в период с 2009 по 2014 гг. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры,  учащиеся 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

– Рост профессиональных и личностных достижений 

учителей и учащихся, увеличение возможностей для 

самореализации. 

– Стабильная работа школы на основе 

долговременных программ развития 

– Создание служб, отвечающих за перспективы 

развития 

– Внедрение современных технологий обучения 

– Активизация научно-исследовательской 

деятельности 
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– Повышение деловой репутации школы в г. Усть-

Илимске, Иркутской области 

– Дальнейшее повышение качества образования и 

наиболее полное удовлетворение потребностей 

личности  в образовании, способствующем 

личностной самореализации и социальной 

успешности. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет заказчик – Совет школы. Для 

выполнения оперативных функций создан Совет 

Программы. Заказчик и Совет отвечают за 

своевременное и полное проведение мероприятий и за 

реализацией Программы 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно  в июне 

месяце. Предложения по корректировке программы подаются руководителями  

направлений работы школы ежегодно в срок до 1 июня после обсуждения на 

заседаниях коллективных органов управления. Все изменения утверждаются 

на педагогическом совете школы в августе. 

Публикуется ежегодный отчет о ходе выполнения программы. 

Материалы для ежегодного отчета формируются руководителями отдельных 

направлений работы ежегодно в срок до 1 июня 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 
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II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Каким должно быть общее образование, чтобы обеспечить решение 

стоящих перед ним задач? Как оно должно вписываться в общую систему 

образования и самореализации российских граждан? 

В первую очередь, главным результатом школьного образования, как 

отмечается в стратегии развития образования России до 2020 года, должно 

стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что 

изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те 

способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. При этом необходимо учитывать возрастные 

особенности и отличия в организации начальной, основной и старшей школ. 

Младшие школьники осваивают умение учиться, именно у них 

первостепенным является формирование мотивации к дальнейшему обучению. 

Подростки учатся общаться, самовыражаться, совершать поступки и 

осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной, но и в других 

видах деятельности. Старшие школьники, выбирая профиль обучения, получив 

возможность освоить программы профессиональной подготовки, находят себя 

в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим школьникам 

должна быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, 

связывая его с будущим страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как 

необходимая и естественная составляющая деятельность школы. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для  

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Естественно, такая школа требует и новых учителей. Нужны педагоги, 

как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие 
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особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в 

других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые 

ко всему новому учителя – ключевая особенность современной  школы.  

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. 

Система школьного управления должна стать открытой и понятной для 

родителей и общества. Приходить в образовательные учреждения вместе с 

детьми должно быть интересно и взрослым. Школьные праздники, концерты, 

спектакли, спортивные мероприятия могут и должны стать привлекательным 

местом семейного отдыха.  

Сформулированные представления о школе будущего – насущная 

необходимость. Конкурентоспособность страны обеспечивается, в первую 

очередь, не внутренней замкнутостью производственных отношений, а 

открытостью, способностью граждан и отечественных предприятий 

конкурировать на мировых рынках, осваивать все более новые и новые сферы 

деятельности. Для достижения таких результатов  необходимо перенастроить 

систему образования на освоение современных компетентностей, отвечающих 

общемировым требованиям к человеческому капиталу, обеспечивающих 

консолидацию российского общества ради решения новых амбициозных задач. 

 

III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОУ СОШ № 7 

 

3.1. Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» открыта в 1976 году. Свидетельство о 

государственной аккредитации АА 169089, регистрационный номер № 173 от 

24 марта 2008 года. 

Деятельность школы регламентируется Уставом  (редакция № 4, 

зарегистрирован 26.03.2008 года), лицензия Главного управления общего и 

профессионального образования  Иркутской области серия А № 054391, 

регистрационный № 2111 от 08 июня 2005 года, дающим право осуществлять 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (общеобразовательный 

уровень), программам художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической и научно-технической направленности 

(дополнительный уровень). 

В основу образовательной деятельности школы положена система 

личностно-ориентированного, развивающего образования. Школа 
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ориентирована на развитие физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей учащихся, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с учетом возможностей, личностных  склонностей и 

способностей обучающихся, создание условий для достижения успеха всех 

участников образовательного процесса. 

С 1999 по 2005 годы школы являлась кандидатом на статус Федеральной 

экспериментальной  площадки по теме: «Подростковая школа как школа 

развития и самоопределения», с 2004  по 2007 годы принимала участие в 

региональном эксперименте по предпрофильной и профильной подготовке. В 

2007 году представляла результаты экспериментальной деятельности по 

предпрофильной и профильной подготовке на городском образовательном 

форуме «Жемчужина тайги» и на региональном образовательном форуме 

«Образование  Приангарья - 2007». В 2007 году школа участвовала в 

международной выставке в городе Новосибирске «УчСИБ-2007» по проблеме 

«Интеграция основного и дополнительного образования»,  была награждена 

дипломом III степени. В 2008-2009 учебном году обобщен опыт 

воспитательной работы на региональном образовательном форуме  

«Образование Приангарье-2009» в рамках представления городской 

Программы развития воспитания в образовательной системе города Усть-

Илимска. 

 

3.2. Сведения об обучающихся 

СТАТИСТИКА 

Параметры статистики 
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

1. Количество учеников, обучающихся на 

конец года: 

1.1  в начальной школе  

1.2. в основной школе 

1.3  в средней школе  

 

 

232 

223 

99 

 

 

248 

201 

39 

 

 

242 

229 

13 

2 .Отсев (в течение года) 

2.1  в начальной школе  

2.2. в основной школе 

2.3  в средней школе 

 

13 

5 

4 

 

8 

1 

1 

 

24 

5 

0 

3.  Количество учеников, прибывших в школу 

3.1  в начальной школе  

3.2. в основной школе 

3.3  в средней школе 

 

15 

10 

1 

 

5 

8 

2 

 

12 

6 

- 
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4.  Не получили аттестата 

4.1  в начальной школе  

4.2. в основной школе 

4.3  в средней школе 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

- 

 

- 

3 

- 

5.  Количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения 

5.1  в начальной школе  

5.2. в основной школе 

5.3  в средней школе 

 

 

2 

2 

2 

 

 

5 

3 

1 

 

 

3 

3 

- 

6. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

6.1  в основной школе 

6.2  в средней школе 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

7.Количество учеников, не работающих и не 

обучающихся по окончанию основной школы 

1 чел. 

(2%) 

0 чел. 1 чел. 

(2 %) 

8. Количество учеников, поступивших в 

колледжи, техникумы (% от выпускников) 

8.1  в основной школе 

8.2  в средней школе 

8 чел. 

(23%) 

9 чел. 

(16%) 

2 чел. 

(18%) 

3 чел. 

(8%) 

9 чел. 

(19%) 

1 чел. 

(8%) 

9.  Количество поступивших в ПТУ 

выпускников (%) 

9.1  в основной школе 

9.2  в средней школе 

8 чел. 

(23%) 

2 чел. 

(3,5%) 

5 чел. 

(46%) 

2 чел. 

(5%) 

14 чел. 

(30%) 

1 чел. 

(8%) 

10. Количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы (%) 

43 чел. 

(75%) 

27 чел. 

(69%) 

11 чел. 

(85%) 

11. Количество выпускников нашей основной 

школы, поступивших в 10 класс нашей школы 

39  

(39%) 

14 

 (36%) 

0 чел. 

 

Анализ выбытия учащихся в течение года 

Причина 
Количество учащихся, % 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Другие школы 82 58 23 

Вечерние школы 6 1 3 

ПТУ 1 1 - 

Техникумы, колледжи - - 1 

Другие причины 1 (не работает  

и не учится) 

- - 

Отчисление 1 (исключение) - 1 (исключение) 
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Спец. коррекционная 

школа 

1 1 1 

Итого: 92 61 29 

 

 
 

 

 

Возможный риск. 

Школа столкнулась с опасной тенденцией к сокращению контингента 

учащихся вследствие демографического спада и миграции населения. 

В 2009 – 2010 учебном году открыто 24 класса: на первой ступени 

обучения 12 классов, на второй ступени обучения 11 классов, на третьей 

ступени обучения 1 класс. К занятиям приступило 512 учащихся: 1 ступень 

247 человек, вторая ступень 243 человека, третья ступень 22 человека. Средняя 

наполняемость классов по школе в 2008 – 2009 учебном году составляет 21 

человек.  

 

3.3. Уровень обученности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

47,6

4,4

% соотношения учащихся МОУ "Средняя 
общеоброзовательная школа № 7" на 
трех ступенях обучения 2009-2010 уч.г.

1-4 классы 5-9 классы 10 класс

1 «А 18 5 «А» 25 

1 «Б» 25 5 «Б» 25 

1 «В» 22 5 «В» 13 

2 «А» 19 6 «А» 23 

2 «Б» 21 6 «Б» 25 

2 «В» 18 7 «А» 18 

3 «А» 25 7 «Б» 16 

3 «Б» 19 8 «А» 25 

3 «В» 19 8 «Б» 23 

4 «А» 25 8 «В» 25 

4 «Б» 21 9 «А» 25 

4 «В» 15 10«А» 22 
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В течение 2008/09 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе  педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

учащихся 9-х классов в новой форме (русский язык) 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

учащихся 9-х классов в новой форме (математика) 
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Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов (русский язык) 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов (математика) 
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Таким достижениям способствовало создание и реализация в школе 

программы «Созвездие». Выявление и поддержка одаренных детей стали 

носить  более целенаправленный характер. 

Возможный риск. 

Несовпадение традиционных педагогических представлений о 

возможностях учащихся и их реального психофизического состояния. 

Социально-психологический дефект восприятия профильных классов и 

вообще всякой дифференциации как нарушения базового принципа равенства 

возможностей в образовании. 
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3.4. Сведения об учащихся, посещающих кружки и спортивные секции в 

учреждениях дополнительного образования 

 

 

Учреждения дополнительного образования 

2009/2010 

учебный год 

Кол-во % 

ДЮСШ  23 5 

Детская музыкальная школа 16 3 

Детская художественная школа 13 3 

ЦДОНТТ 6 1 

ЦДО 14 3 

Школа искусств 6 1 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования школы 

№ Направленность 
Кол-во 

групп/детей 

Кол-во детей по 

возрасту 

в том числе дети 

группы «риска» 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

1. Художественно-

эстетическая 

20 групп/ 

305 учеников 
254 51 - 4 1 - 

2 Физкультурно-

спортивная 

3 группы/  

43 ученика 
14 27 2 - 7 1 

3 
Культурологическое 

4 группы/ 

 84 ученика 
- 84 - - 1 - 

 
Итого: 

27 групп/ 

 432 ученика 
268 162 2 4 9 1 

Вывод:  

 Анализ занятости учащихся школы в системе дополнительного 

образования школы и города, состояния правонарушений (11 учеников школы 

состоят на учете в КДН УВД) говорит о необходимости расширения системы 

дополнительного образования школы с учетом интересов подростков в 

условиях веяний нового времени. 
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3.5. Данные о здоровье детей. 

Результаты медосмотра учащихся 1 -11 классов 2008 - 2009 учебный год 

выявленные патологии 
кол-во случаев 

Всего 1-4 5-8 9-10 

неврология 48 26 13 9 

зрение 48 20 16 12 

ЛОР 15 10 4 1 

Хирургия 

(в т.ч. нарушение осанки) 
285 144 100 41 

эндокринология 46 3 27 13 

заболевания ЖКТ 30 14 11 5 

кардиология 28 19 8 1 

дерматиты 19 7 12 - 

аномалия развития 4 2 2 - 

 

3.6. Характеристика социального статуса семей. 

Социальный паспорт МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

2009 - 2010 уч. год 

Всего обучается на 01.09.2008год 
количество 

человек классов % 

  

1 - 4 классы 247 12 48 

5 - 9 классы 243 11 48 

 10 - 11 классы 22 1 4 

многодетные семьи 28   

малообеспеченные семьи 59   

неполные семьи 115   

неблагополучные семьи 11   

дети "группы риска" 

из них: 
44 

  

ученики, состоящие на ВШК 33   

ученики, состоящие на учете в 

ОДН УВД 
11 

  

дети-инвалиды 9   

дети, находящиеся под опекой 

из них: 11   

дети-сироты 3   
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Социальное положение родителей обучающихся разное: в основном 

рабочие, служащие и другие категории, образовательный уровень: от 

незаконченного среднего до высшего. По материальному положению семьи 

подразделяются на семьи с низким уровнем доходов – 25%, средним – 65%, 

высоким – 10%. 

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

• значительным количеством малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

• низким уровнем информационной культуры населения;  

•«старением» микрорайона. 

Возможный риск. 

Школа в ходе реализации Программы может столкнуться с 

определенными неблагоприятными факторами воздействия внешней среды, 

такими как: 

• пассивность родительского сообщества; 

• ухудшение социально-экономического положения семей учащихся; 

Таким образом, анализ негативных и позитивных влияний социальной 

среды школы выявил проблему широкого разброса и слабой 

сформированности образовательных потребностей детей, их родителей. В 

соответствии с этим, одним из основных направлений образовательной 

политики школы должно стать постепенное формирование потребностей детей 

и родителей в ранней профилизации, что будет способствовать достижению 

социальной компетенции учащихся. 

 

3.7. Характеристика педагогических кадров. 

В школе работает мобильный педагогический коллектив, который 

продолжает лучшие традиции, заложенные  предшествующими поколениями. 

За время своей работы школа завоевала определенный авторитет среди 

жителей микрорайона. 4 выпускника школы в настоящее время работают  

педагогами в своей родной школе. 

Средний возраст педагогов – 48 лет. Средний педагогический стаж – 25 

лет, средний возраст администрации 43 года. Из 46 учителей имеют высшее 

образование – 37 учителей (80,4%), среднее специально образование – 9 

человек (19,6%), из них обучаются в ВУЗах в настоящее время – 2 человека 

(4,3%).  

Педагоги  школы имеют квалификационные категории:   

 высшая квалификационная категория– 10 человек, 

 I квалификационная  категория – 22 человека, 

 II квалификационная категория – 5 человек,  
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 не имеют категории – 9 человек. 

Имеют почетные звания: 

 «Отличник просвещения РСФСР» – 10 человек; 

 «Почетный работник общего образования» –  4 человека. 

3.Внутришкольное руководство и контроль. Качественный состав 

администрации школы. 

Должность 
Фамилия, 

имя, отчество 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

С
т
а

ж
 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

о
й

 

р
а

б
о
т
ы

 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о

н
н

а
я

 

к
а

т
ег

о
р

и
я

 

Почетные 

звания 

Директор 

школы 

Окулова 

Надежда 

Игоревна 

высшее 18 высшая 

Отличник 

народного 

образования 

Заместитель 

директора 

 по УВР 

основной и 

средней  

школы 

Силодорова 

Зоя Петрова 
высшее 15 высшая 

Почетный 

работник 

общего 

народного 

образования 

РФ 

Заместитель 

директора 

 по УВР 

начальной 

школы 

Шевелева 

Галина 

Николаевна 

высшее 8 I 

Отличник 

народного 

просвещения 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Мухина 

Людмила 

Григорьевна 

высшее - - - 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Бродина 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее 10 высшая 

Отличник 

народного 

просвещения 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Позднякова 

Мария 

Николаевна 

высшее 1 I - 
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Заместитель 

директора 

 по ОБ 

Чернихова 

Марина 

Валерьевна 

высшее 1 I - 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Леонова 

Надежда 

Владимировна 

средне 

специальное 
1 I - 

 

Прохождение курсовой подготовки 

 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Организация 

предметного 

обучения на 

современном 

уровне 

чел. % чел. % чел. % 

2006-

2009 
40 88 37 83 47 105 

Прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ в 

образовательном процессе с получением свидетельства государственного 

образца 31% педагогов. 

 

Возможный риск. 

Недостаточно высокий уровень мотивации педагогов к повышению 

квалификации вследствие материальных затрат может стать причиной 

затруднений при внедрении инноваций. 

«Старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых 

кадров приводят к угрозе психоэмоционального «выгорания». 

 

3.8. Материально-техническая база МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» функционирует в 

здании постройки 1976 года.. Школа располагает 2 спортивными залами, 

актовым залом, столовой на 120 посадочных мест, медицинским и 

процедурным кабинетами, оснащенными в соответствии с современными 

требованиями СанПина, 42 учебными кабинетами, мастерскими по обработке 

дерева и металла, кабинетом обслуживающего труда, оснащенными 

дидактическими материалами и необходимым оборудованием, 2 кабинетами 

информатики, библиотекой, оснащенной компьютером, читальным залом. 

Общий фонд библиотеки – 26958 единиц хранения. Учебно-методическая база 
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школы пополняется ежегодно. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

7» подключена к сети Интернет, электронная почта (7kontinent@rambler.ru).  

Возможный риск. 

Острый дефицит бюджетных средств может не позволить обеспечить 

такой уровень материально-технической базы, который был бы достаточным 

для ресурсной поддержки внедрения инноваций, использования новых 

педагогических технологий, улучшения качества образования в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7». 

 

3.9. Финансовое обеспечение. 

Финансовые нужды МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

обеспечиваются за счет бюджетного финансирования. Учреждение имеет свой 

расчетный счет в банке. 

Дефицит бюджетных средств приводит к тому, что потребности 

образовательного учреждения не обеспечиваются в полной мере. В связи с 

этим приобретает особую актуальность работа с социальными партнерами, 

спонсорами по привлечению в сферу образования дополнительных источников 

финансирования, не запрещенных действующим законодательством.  

 

3.10. Взаимодействие МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с 

различными организациями и учреждениями. 

Социальное партнерство характерно для образовательного процесса 

школы. Для формирования единого образовательного пространства, 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей целенаправленно 

выстраивается школьная система внешних связей. 

Наряду с достигнутыми результатами в школе выявлены следующие 

проблемы: 

1. Разрыв между необходимостью преемственности образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и неразработанностью таких программ (статья 17 пункт 3 

Закон РФ «Об образовании»). 

2. Создание условий равных возможностей для будущих первоклассников и 

отсутствие нормативно-правовых документов и программно-методического 

сопровождения для успешной адаптации детей. 

3. Преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школе, низкий процент использования 

инновационных технологий обучения.  

4. Значительная часть учителей обладает недостаточным уровнем 

сформированности диагностических и методических навыков, что не 

mailto:kontinent@rambler.ru
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позволяет им своевременно выявлять и ликвидировать учебные трудности 

учащихся. 

5. ЗУНовский подход к содержанию и оценке учебных достижений учащихся. 

6. Недостаточный уровень включенности педагогического коллектива школы 

в работу по формированию у учащихся здорового образа жизни. 

7. Отсутствие практического опыта по организации медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

8. Неготовность  большей части родителей учащихся  к сотрудничеству со 

школой (61% из числа опрошенных родителей функционально не  

состоятельные, из которых часть устранились от воспитания детей, часть 

испытывают родительскую неуверенность).  

9. Низкий познавательный мотив у детей младшего подросткового и 

подросткового возраста. 

 

IV. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

4.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его 

влияние на деятельность школы 

 Проблемный анализ состояния школы мы начали  с  социального 

заказа, который, по сути, является определяющим с точки зрения выбора 

школой перспектив и направлений своего развития. Социальный заказ - это 

спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику через 

ряд лет, ко времени окончания им школы. Социальный заказ - это 

конкретизированные для определенного временного периода функции школы. 

Социальный заказ – это продукт творческой, прогностической, 

исследовательской, конструктивной деятельности педагогического коллектива 

школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к  школе, мы выделили 

несколько субъектов, участвующих в формировании социального заказа: 

государство (государственная политика в области образования), родители, 

учащиеся, педагоги. 

В роли социального заказа на государственном уровне выступают  

основные направления модернизации общего образования, сформулированные 

в базовых государственных документах: Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года, Концепции федеральной 

целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Государство определяет главные задачи современной школы - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
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человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации.  

Усложнился и расширился социальный заказ. Теперь уже не только 

государство, но и сами школьники, родители, учителя и представители 

профессионального образования стали предъявлять требования к школе. Для 

администрации школы анализ социального заказа и прогноз тенденций 

изменения является важной составной частью управления развитием 

современной школы. Результаты анализа позволяют определить оптимальную 

модель выпускника, осуществить выбор основных направлений развития 

образовательного учреждения. 

Государство. Требует соблюдение законов и нормативных документов в 

области образования. Ставит задачу сохранения и развития физического, 

нравственного и интеллектуального здоровья школьников, воспитания 

личности с активной гражданской позицией, обеспечения работы по 

профессиональной ориентации старшеклассников. 

Родители. Если ранее контролировался, анализировался и обсуждался 

процесс работы школы, то в последнее время рейтинг школы все больше 

зависит от конечных результатов (итоги ЕГЭ, поступление в ВУЗ, здоровье и 

коммуникативность, законопослушность). Сегодня для родителей важен 

профессионализм учителя, содержание образования, индивидуальный учебный 

план своего ребенка, условия его пребывания в школе, личная безопасность. 

79% родителей хотят, чтобы их дети стали успешными, счастливыми людьми с 

позитивными личными качествами. 

Многие родители стремятся к социально-культурному сотрудничеству с 

образовательным учреждением. Некоторые родители, имеющие стабильное 

материальное положение, оказывают финансовую помощь в реализации 

школьных проектов и социальных программ. 

Учащиеся. 64% школьников заявляют, что они ожидают получить от 

школы и окружающего их социума не только знание, но, прежде всего, 

жизненную основу, чтобы суметь реализовать себя в мире, стать в нем 

успешными и счастливыми; 15% хотят самоопределиться; и только 21% на 

первое место поставили получение хорошего образования. Учебное заведение 

рассматривается как место для творческой самореализации, общения, 

успешной общественной деятельности. Компьютерные технологии и 

современное оборудование школьных кабинетов и лабораторий 

воспринимаются как обязательная составляющая современного 

образовательного процесса. Большинство современных учеников, обладая 
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основами правовой грамотности, осознают свои обязанности и ожидают 

уважительного к себе отношения как со стороны педагогов и персонала 

школы, так и со стороны других учащихся. 

Педагоги. Поддерживают в школе благоприятные условия работы, 

способствующие творческой самореализации, и ожидают достойного 

морального и материального вознаграждения. 

Учреждения профессионального образования. Ценят хорошие и 

прочные знания выпускников, умение учиться, самоопределяться, владение 

информационными технологиями, развитые ключевые компетенции. 

 

4.2.  Проблемы функционирования школы   

Учитывая государственную стратегию развития образования, и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, мы 

определили образ школы будущего: гуманистическая школа с широким 

спектром образовательных услуг, где созданы условия для личностной 

самореализации и социальной успешности всех субъектов образовательного 

процесса.   

Мы считаем, что успешность является социальным качеством. Успех 

осознается человеком в процессе приобретения социального опыта и 

достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в 

какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры в себя, в свои возможности. 

Главный смысл деятельности педагога состоит в том, чтобы создать 

каждому ребенку  ситуацию успеха, которая способствует развитию 

уверенности ребенка в себе, повышению самооценки, развитию чувства 

собственной значимости. 

Важно иметь в виду, что даже разовое переживание успеха может 

коренным образом изменить психологическое состояние ребенка, резко 

изменить ритм и стиль его жизнедеятельности, взаимоотношений с 

окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода «пусковым 

механизмом» дальнейшего развития личности ребенка. Если ребенок не имеет 

успеха в различных видах деятельности, в общении со сверстниками, в 

разрешении социальных конфликтов или в преодолении неудач, то он не 

может быть сильным как психически, так и физически. Формирование 

социальной успешности школьников - это специально организованная 

педагогическая деятельность, имеющая своей целью оказание помощи 

формирующейся личности в процессе принятия жизненно важных решений, 

связанных с реализацией себя как активного социального субъекта.  
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Здесь можно определить ряд противоречий, обусловливающих 

актуальность обозначенной проблемы:  

- между ориентацией современной молодежи на социальный успех и 

отсутствием четкого определения содержания данного понятия;  

- между потребностью общества в самодостаточных и успешных 

гражданах, способных стать опорой демократии и рыночного хозяйствования 

и нечетким представлением подрастающего поколения о путях и способах 

достижения успеха;  

- между потребностью педагогической практики в осуществлении 

помощи школьникам в достижении успешности и отсутствием разработанных 

методик и программ такой помощи;  

- между активным реформированием современного образования и 

неопределенностью педагогических условий, ориентированных на 

формирование социальной успешности учащихся.  

Выделенные противоречия, проблемы, сопровождающие их реализацию 

и пути преодоления проблем, в целом определяют перспективы работы и 

стратегию развития школы в будущем.  

 

V. Концепция развития школы 

 

5.1.«Миссия» школы 

МОУ СОШ № 7 – вид муниципального среднего общеобразовательного 

учебного учреждения,  работающего над созданием наиболее благоприятных 

условий развития (в соответствии с имеющимися у школы возможностями) 

для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, с учетом 

различий их склонностей и способностей.  Образование, которое получают 

учащиеся школы, должно обеспечить им личностную самореализацию и 

социальную успешность сегодня и в будущем.   

Мы стремимся к созданию школы успеха как учреждения, в котором 

создаются условия для побед каждого ученика и формируется личность с 

позитивной мотивационной направленностью, установкой на успех. Школа 

достижений - это школа без неудачников, не допускающая, чтобы среди ее 

учащихся были дети, не добившиеся успеха в учебе и потому обладающие 

комплексом неполноценности: низкой самооценкой, неверием в собственные 

силы, отрицательным отношением к учебе, низким уровнем жизненных 

притязаний. Поскольку каждый ребенок индивидуален, у каждого из них есть 

свой собственный успех, свои собственные достижения в разных видах 

деятельности, поэтому в школе нет неуспешных детей. В Школе Успеха 
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педагоги добиваются того, чтобы каждый ученик нашел себя и стал 

успешным. 

  

5.2. Теоретико-методологические основы концепции развития школы 

«Успех» — понятие неоднозначное, сложное и имеет разную трактовку. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «успех» рассматривается в трех 

значениях: как удача в достижении чего-либо, как общественное признание и 

как хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно-полезной 

деятельности
1
. 

Слово «успешный» в Большом толковом словаре русского языка 

трактуется как «заключающий в себе успех, сопровождающийся успехом»
2
. Об 

успешности человека говорят, когда признают его успех, удачу в достижении 

желаемого. Следовательно, об успешности можно говорить как о социальном 

качестве, поскольку успешность оценивают люди и сам человек, опираясь на 

общественные нормы, ценности, обычаи. Успешность можно назвать одним из 

социальных параметров личности, своеобразным индикатором социального 

статуса человека. 

Что же такое успех? И кого мы вообще считаем в жизни успешным 

человеком? В понятие «успех» можно вложить как минимум два значения. 

Первое - это успех с точки зрения повседневных основных ценностей  

(карьера, деньги, квартира, машина, дача т.д.). Второе - это достижение того, 

что сам человек для себя считает настоящей целью. Того, относительно чего 

все внешние победы - всего лишь средства. И каковы критерии успешного 

человека? Слава, признание, деньги, положение в обществе или ощущение 

счастья и гармонии в душе, когда человек «в ладу с миром и с самим собой»? 

Настоящим успехом, пожалуй, можно назвать достижение именно своей, 

а не навязанной извне (мода, ожидание коллег и т.д.) цели. Ведь даже среди 

самых успешных людей (например, на олимпиаде) всегда будет кто-то лучше, 

кто-то хуже. Наверное, у каждого человека критерии успешности свои, но в 

любом случае важно, чтобы в оценке своих достижений человек исходил из 

своих возможностей, объективной необходимости выполняемых им 

социальных функций, своей значимости для окружающих его людей. 

В педагогическом аспекте успешность понимается как качество, 

присущее личности, достигшей успеха в процессе обучения и воспитания. Это 

может быть и успех ребенка в учении, и успех педагога в обучении 

воспитанников, и успех родителей в воспитании детей. 

                                                 
1
 Ожегов С.И. словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: «Русский язык», 1977. – 772 с. 

2
 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: «Норит», 1998. – 1536 с. 
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В школьной практике учебная успешность (успеваемость) учащегося 

часто смешивается педагогами и родителями с успешностью личности ребенка 

в целом, хотя жизнь гораздо шире, чем школа, и ребенок является в ней не 

только учеником. С одной стороны, «успеваемость» и «успешность» - слова по 

значению близкие. В словаре «успешность» - свойство, заключающее в себе 

«успех», а «успеваемость» трактуется как «степень успешности обучения, 

усвоения знаний». Таким образом, успешность — это свойство, а успеваемость 

— степень, внешний показатель. В настоящее время существует множество 

сомнений в том, что этот показатель действительно отражает свойство, 

которое во внутреннем мире человека и его реальной внешней деятельности 

проявляет себя, переживается как успешность. Далеко не каждый отличник, то 

есть успевающий ученик, одновременно успешный учащийся и наоборот. 

Успешность включает в себя определенный уровень успеваемости, но не 

только ее, и стоит эта успеваемость не на первом месте. 

Для обеспечения социальной успешности школьника необходимо 

формирование у него позитивной «Я-концепции», выражающейся в 

позитивном отношении к себе, самоуважении, принятии себя, ощущении 

собственной ценности. Р. Берне указывает, что позитивная концепция 

определяется тремя факторами: твердой убежденностью в импонировании 

другим людям, уверенностью в способности к тому или иному виду 

деятельности и чувством собственной значимости
3
. 

Инстинктивное стремление к положительной «Я-концепции» 

(потребность к самоуважению, самоутверждению, самореализации) человеку 

присуще по природе. Это стремление выражается в потребности 

положительных оценок со стороны окружающих. В. А. Сухомлинский 

замечал: «Ребенок, каким бы посредственным не был уровень его 

способностей, в чем-то должен переживать успех, чувствовать себя в чем-то 

творцом, хозяином, превосходящим чем-то других»
4
. Наличием 

положительной «Я-концепции» объясняется известный парадокс В. А. 

Сухомлинского: «Чтобы ребенок хорошо учился, надо, чтобы он хорошо 

учился», то есть необходимо, чтобы он чувствовал, что может хорошо учиться, 

был уверен в этом. 

Важнейшей составляющей социальной успешности является адекватная 

самооценка, так как, проявляясь в самодостаточности, ощущении собственного 

достоинства, умении соотносить потребности с возможностями, выдвижении 

реальных целей деятельности, отношении к успехам и неудачам, она в 

значительной мере влияет на взаимоотношения человека с окружающими, 

                                                 
3
 Бернс Р. Развитие «Я – концепции» и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 416 с. 

4
 Сухомлинский В.А. Верьте в человека. – М.: Молодая гвардия, 1960. 
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эффективность его деятельности, успешность в жизни и социальную 

адаптацию. 

Трудности многих неуспевающих детей являются не следствием их 

умственной или физической неполноценности, а скорее результатом их 

представлений о себе как неспособных к серьезному учению. Поэтому 

отношение ребенка к себе и восприятие себя во многом определяет его 

поведение и успеваемость. 

Данные многих исследований говорят о том, что неудовлетворительная 

успеваемость, низкая мотивация, плохое поведение во многом обусловлены 

отрицательным отношением к себе и заниженной самооценкой. 

Учитывая это, можно сказать, что успехи в школе и в жизни у ребенка не 

менее зависят от его представлении о своих способностях, чем от самих этих 

способностей. Ничто так не способствует успеху, как уверенность в нем, и 

ничто так не предвещает неудачу, как заведомое ее ожидание. 

Благодаря своей общественной природе, человек испытывает 

постоянную  нужду в одобрении окружающих. Степень положительной 

оценки, в которой нуждается человек, чтобы испытать удовлетворение, 

называют уровнем притязаний. Для социальной успешности важен высокий 

уровень притязаний, установка личности на определенный статус, результат 

деятельности, находящийся в зависимости от уровня самооценки. При нем 

человек стремится к достижению целей той степени сложности, на которые 

считает себя способным, предполагает веру в себя, что помогает ему 

противостоять неудачам и отсутствию признания.  

Уровень своих притязаний определяет для себя сама личность. Вместе с 

тем оценка, на которую претендует человек, должна быть социально 

апробирована, признана другими. На уровень притязания оказывает влияние 

динамика неудач и удач на жизненном пути, динамика успеха и неуспеха в 

конкретной деятельности. 

Чем большего успеха добивается человек в значимой области, тем 

больше он уверен в себе, уважает себя. Ф. Шиллер писал: «Уверенность в себе 

- основа для того, чтобы радоваться жизни и иметь силы действовать».  

Социально успешного человека отличает высокий уровень 

самоуважения, означающего видение себя, обладающим положительными 

качествами, способным достигать успеха в том, что является для него важным. 

И. С. Кон считает: «Люди с высоким самоуважением верят в себя и в то, что 

могут преодолеть свои недостатки, они более самостоятельны, менее 

внушаемы, больше удовлетворены своей жизнью»
5
. 

                                                 
5
 Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с. 
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Самоуважение и чувство собственного достоинства особенно активно 

формируются в подростковом возрасте. Они возникают из признания 

окружающих. Потребность в признании - великая движущая сила 

социализации человека. «Через других мы становимся собой», - говорил Л. С. 

Выготский. Поэтому взрослым важно окружить подростка таким отношением, 

которое, «перемещаясь» во внутренний план личности, сформирует здоровую 

«Я-концепцию». 

К сожалению, как отмечает И. С. Кон, «учителя и родители часто любой 

ценой стараются «замкнуть» самоуважение ребенка на учебной успеваемости, 

не принимая во внимание его достижений в других сферах деятельности. Тем 

самым они придают его жизненным целям и его самосознанию опасную 

односторонность, которая в случае неудачи в учебе может обернуться 

долгосрочным чувством личной неполноценности, потенциально чреватым 

психопатологией»
6
. 

Социальная успешность, как и успешность в учебной деятельности, 

предполагает наличие у школьника мотивации достижения успеха, которая 

служит основой для направленности личности на достижения в дальнейшей 

жизни и деятельности человека. 

Несформированность у школьников положительной учебной мотивации 

может стать причиной его слабой успеваемости и, как следствие, 

формирования комплекса неполноценности, ощущение неуспешности в целом. 

Мотивация достижения успеха, необходимая для социальной успешности, 

является одной из разновидностей мотивации деятельности, связанной с 

потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач; стремлением к 

успехам в различных видах деятельности. 

Учащиеся, мотивированные на достижение успеха, отчетливо проявляют 

стремление добиваться успехов в своей учебно-познавательной, 

коммуникативной и других видах деятельности, выбирают и предпочитают 

действия, направленные на достижение поставленной цели. У таких детей в их 

когнитивной сфере обычно имеется ожидание успеха, вера в его достижение. 

Для них также характерна полная мобилизация своих психофизических 

ресурсов и сосредоточенность внимания на достижении поставленной цели. 

Учащиеся этого типа обычно активны, инициативны. Если встречаются 

препятствия - ищут их преодоления. 

Совершенно иначе ведут себя школьники, мотивированные на избегание 

неудачи. Такие учащиеся проявляют неуверенность в себе, не верят в 

собственные силы, в возможность достижения успеха, боятся критики. 

Вследствие этого с учебной деятельностью у них обычно связаны 

                                                 
6
 Там же. 



27 

отрицательные эмоциональные переживания, они не испытывают 

удовлетворения от деятельности, тяготятся ею. Все это чревато неудачами 

(неуспехом) в учебе, в общении, отношениях, в жизни. При данном типе 

мотивации, школьник, прежде всего, стремится избежать порицания, 

наказания. Такие дети малоинициативны, избегают ответственных заданий, 

изыскивают причины отказа от них. В результате ребенок часто оказывается 

неудачником с «выученной беспомощностью». 

Одним из факторов, влияющих на формирование мотивации достижения 

успеха и позитивной «Я - концепции», является педагогическая оценка. 

Поскольку оценка - необходимая часть учебно-воспитательного процесса, от 

правильности ее постановки во многом зависит его успех.   

За период обучения в школе ребенок подвергается оценке (с отметкой) 

до 2000 раз. При этом Г. К. Селевко отмечает, что в текущих отметках 

учителей содержится 70% двоек и троек, а из каждых десяти оценочных 

реплик восемь имеют негативный характер
7
. Отметка как результат 

познавательной деятельности ученика часто отождествляется с его личностью 

в целом, сортирует учащихся на «хороших» и «плохих».  Есть учителя, 

которые, выставляя двойку, делают одновременно прогноз на всю будущую 

жизнь ребенка. Любая оценка не должна убивать у ребенка веру в себя, в то, 

что он может учиться лучше, учиться хорошо. Тем более необходимо хвалить 

ребенка за положительные сдвиги в успеваемости, пусть за небольшие, но все 

же улучшения. И некоторые тройки потому должны поощряться больше, чем 

другие пятерки. Нужно каждому ребенку дать почувствовать радость успеха, 

вкус победы. 

«Школа становится ощутимой радостью, если она для школьника нечто 

большее, чем учение. Состояние уверенности в своих силах - непременное 

условие успешности обучения. Умственные способности ученика не 

развиваются в обстановке страха и скованности. И личность не развивается 

при ее подавленности. Психологический климат урока во многом определяется 

умением педагога способствовать личному успеху учеников, создавать 

условия для осознания ими своих личных достижений. Известно, что без 

переживания радости успеха невозможно по настоящему рассчитывать на 

дальнейшие успехи в преодолении трудностей и стремиться к самому 

успеху»
8
. 

Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального 

мира. Здесь он не только учится, он проживает тот период, в котором 
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интенсивно происходит становление его личности. Будучи начальным 

социальным институтом, школа готовит его к жизни, которая далеко не 

ограничивается только академическими знаниями. Социализация не сводится 

лишь к передаче сведений об основах наук. Л. Д. Столяренко определяет, что 

«школьное развитие человека как личности и субъекта деятельности 

обязательно предполагает развитие интеллекта; развитие эмоциональной 

сферы; развитие устойчивости к стрессам; развитие уверенности в себе и 

самопринятия; развитие позитивного отношения к миру и принятие других; 

развитие самостоятельности, автономности; развитие мотивации учения, 

мотивации самоактуализации, самосовершенствования»
9
. 

Несмотря на признание подавляющим большинством провозглашенной 

идеи гуманизации образования, центральной проблемой, возникающей сегодня 

в педагогической практике, является рассогласование между исходными 

гуманистическими целями, принципами образования и механизмами их 

реализации в школе. Как показывает анализ практической деятельности 

образовательных учреждений, личностно-ориентированный подход чаще 

декларируется, чем реально выполняется. Возможно, это происходит потому, 

что новый результат мы хотим получить старыми методами. Заметна 

парадоксальность подхода: на протяжении вот уже 10 лет объявив личность 

субъектом образовательного процесса, мы часто применяем к ней мерки 

объекта. 

В настоящее время имеет место глубокое научное осмысление 

гуманистического подхода, но он еще не стал основой педагогических 

технологий, применяемых большинством педагогов, так как они оказались 

практически не подготовленными к его реализации. Приняв гуманизацию 

педагогического процесса как основу развития современной школы «на 

словах», далеко не каждый учитель готов осуществлять ее «на деле». В 

учебном процессе по-прежнему доминируют вербальные монологические 

воздействия на учащихся, слабо активизируются личностные функции 

(мотивация, рефлексия, самоопределение и др.) школьника, преобладают 

фронтальные формы обучения, воспитательная практика характеризуется 

эпизодичностью общешкольных мероприятий. А ведь общеизвестно, что 

многие  из  актуальных  социально-педагогических проблем, связанных с 

противоправной или саморазрушающей деятельностью учащейся молодежи, в 

немалой степени обусловлены педагогической беспомощностью или 

неготовностью учителей к решению нестандартных проблем личностной 

самоактуализации учащихся в условиях педагогической среды. 
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Кроме того, в постиндустриальном информационном обществе особую 

значимость приобретают не столько знания, умения и навыки, связанные с 

определенным учебным предметом, сколько умение и навыки в области всех 

форм и видов человеческой деятельности, компетенции личности, 

полученного на основе учебных предметов и дисциплин, но являющихся 

приобретением личности вне зависимости от конкретных знаний. 

К сожалению, в настоящее время доминирующей ценностью в системе 

образования в основном являются успехи в учебе. Поэтому все, что делает 

школьник, оценивается сквозь призму успешности учебных задач. В 

результате его «Я-концепция» постепенно оказывается пронизанной 

ценностями и стандартами, связанными с учебными достижениями. Дети с 

высоким уровнем учебных успехов - соответствующим их способностям и 

превышающим их - получают одобрение и вознаграждение, согласно принятой 

в школе системе оценок. Дети с низким уровнем успеваемости, независимо от 

того, какими они обладают способностями, либо вообще не получают 

одобрения, либо получают его в связи с успехами в какой-либо иной 

деятельности. 

Способности детей, считает Джон Холт, «разрушаются в процессе так 

называемого образования, которое происходит как дома, так и в школе. Это 

мы, взрослые, уничтожаем в детях творческие способности, прежде всего тем, 

что вселяем в их души страх - страх не сделать того, что от них требуют, страх 

не угодить взрослым. Дело не в том, какой предмет изучается, а в том, как он 

преподается. Любовь, а не ухищрения и методика мышления, лежит в основе 

истинного обучения». 

«Двоечник», «второгодник» - это оценка не интеллекта школьника, а на 

школьном языке - это оценка его личности. Это означает «ущербный», 

«плохой», «трудный». Школьный ярлык - это не безобидное прозвище, это 

социальная роль. Освободиться от подобной социальной роли ребенку почти 

невозможно. У. Глассер утверждает, что школьный неудачник - на 90% 

неудачник в жизни
10

. А ведь в традиционной массовой школе «удачников» и 

отличников не более 10-15 %! Есть истина, что не все двоечники становятся 

преступниками, но всякий преступник, как правило, вырастает из двоечника. 

Хотя неудачником может ощущать себя и отличник. В неуспешности в учебе 

страшны не двойки, а приобретенная установка, потеря веры в себя. Ребенка 

не принимают, не уважают, у него нет друзей, он не может занять 

удовлетворяющий его социальный статус среди сверстников. Поэтому 

подросток теряет интерес к учению не потому, что перестал считать его 

важным, значимым для себя делом, а потому, что устал от неудачи в нем. Уход 
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из учебы - это интенсивная реакция самосохранения. Это самозащита от 

разрушения целостности внутреннего «Я». 

Традиционная технология обучения в отечественной школе, по мнению 

В. П. Созонова, делает 80-90% учеников неуспешными. Препятствием для 

формирования социальной успешности и положительной «Я-концепции» 

является негативное влияние некоторых учителей на личность учащихся. 

Для успешного развития ребенка его нужно сравнивать, прежде всего, с 

самим собой, а не с другими детьми, причем сравнение должно вестись только 

по отношению к различным уровням достижений в той или иной деятельности 

у ребенка. Например, отличник, получающий пятерки «за прошлые заслуги» и 

не прилагающий к этому особых усилий менее успешен, чем упорный, 

старательный троечник, которому положительная оценка дается с огромным 

трудом и является предметом его гордости, потому, что отличник стоит на 

месте, а троечник продвигается вперед. Успешность человека, 

преодолевающего себя, повышает его самооценку и уровень притязаний, 

поэтому в дальнейшем он стремится решать более сложные задачи и не 

останавливается перед трудностями. 

Ш. А. Амонашвили советует педагогам: «Лучше сказать школьнику, 

каким он может стать при затрате таких-то усилий, чем, пусть даже с 

сожалением и сочувствием, сообщить ему, кем он не стал, так как не проявил 

такие-то старания. Важнее поставить в пример не столько преуспевающего в 

учении товарища, сколько свои же, пока отдельные достижения»
11

. Такая 

стратегия в наибольшей степени соответствовала бы теории перспективных 

линий развития ребенка (А. С. Макаренко), обобщенному опыту В. А. 

Сухомлинского о приобщении ребенка к радости познания окружающего 

мира, гуманистической педагогике Я.Корчака, призывающего к развитию в 

ребенке самовоспитывающей активности. 

М. Коллинз в «кодексе учителя» определяет конкретные способы 

воспитания успешного человека: 

- Твердо верьте: все дети рождаются быть успешными. Единственное, в 

чем они нуждаются, — это в вере в них. 

-Каждый день собирайте большой урожай успеха учащихся, не 

позволяйте ни одному из них быть неудачником. 

- Учите со страстью, учите с преданностью и стальной ориентацией на 

успех, которая не позволит учащимся соскользнуть на неуспех
12

. 
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Для успешного социального развития важно, чтобы ребенок мог достичь 

успеха в какой-либо деятельности, поэтому школьник должен иметь 

возможность самореализоваться, проявить себя не только в учебе, но и других 

видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), чтобы самоутвердиться 

как в собственных глазах, так и в глазах окружающих его людей, стать 

уверенным, почувствовать себя успешным и состоявшимся человеком. 

Для обеспечения социальной успешности необходимо, чтобы принцип 

успеха и успешности в условиях школьной жизни был заложен в основу ее 

образовательной системы, где успех рассматривается как обязательное 

условие и как норма полноценной жизни ребенка. 

Учитывая основные идеи и теоретико-методологические основания 

концепции развития школы, мы выделили принципы, которые в общем виде, 

позволяют определить цели, стратегию, содержание, пути и условия развития 

школы в будущем.  Наиболее  значимыми, по нашему мнению, являются  

принципы: 

- принцип  индирективности, исходящий из права человека на 

самостоятельный   выбор   жизненного   пути; 

  - принцип паритета, утверждающий равноправие преподавателя и 

учащегося в образовательном процессе при существующем различии в их 

функциональной нагрузке; 

- принцип диалогизма, при котором диалог трактуется как равнозначные 

межличностные отношения, утверждающие право каждого быть понятым и 

понимать другого (диалогичность понимания), право на взаимопринятие и 

взаимоуважение (диалог смыслов); 

- принцип относительности, учитывая относительность всех ценностей, 

смыслов и целей, субъективность любой оценки и неповторимость каждого 

конкретного события, момента и индивидуального жизненного опыта, 

помогает безоценочно принять другую личность и признать за каждым право 

быть самим собой, осуществлять самостоятельно выбор целей, смыслов, 

ценностей  и жизни в целом, быть автором своей жизни; 

- принцип целеустремленного, всестороннего и гармоничного 

формирования личности в интересах самой личности, ее самоопределения и 

самореализации в жизни, а также в интересах общества и государства; 

- принцип научности в формировании личности. Сложность и печальный 

опыт стихийного, неосмысленного, основанного только на житейских 

представлениях формирования личности требуют подходить только с 

достоверных, выкристаллизованных в положительном опыте и воплощенных в 

педагогических и психологических рекомендациях позиций. С действиями на 

авось, на основе личных домыслов и дремучей педагогической 
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некомпетентности надо решительно кончать. Слишком велика цена упущений 

и ошибок в личной судьбе формирующегося человека, которые очень трудно, а 

порой и невозможно потом устранить; 

- деятельностный подход - добровольность и осознанность 

самоопределения в условиях широкого выбора занятий по интересам, где 

каждый учащийся находит себе дело по душе, ощущая чувство успеха, 

уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство и 

нравственную устойчивость человека;  

- культуросообразность - интеграция учащихся в системы мировой и 

национальной культур, путем погружения в социокультурную среду  города, 

учебного заведения, формирование навыков культурной самоорганизации и 

самореализации; 

- средовой подход: с одной стороны - создание такого образа жизни 

учащихся, который определяет ценностные ориентации, с другой - адаптация к 

современным условиям жизни - взаимосвязь с внешней средой; 

Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а 

органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что 

составляет уклад школы.  

Адекватное и целесообразное построение образовательного 

пространства нашего учебного заведения требует осмысления, в первую 

очередь, основной цели и результата его деятельности, выраженной в модели 

выпускника. 

Психолого-педагогическим способом создания данного образа является 

выявление набора личностных качеств учащегося, развитие которых 

планируется в ходе выполнения им соответствующих видов образовательной 

деятельности. 

 

5.3. Модель выпускника 

Содержательно наполняя данный образ, мы в первую очередь учитываем 

те базовые ценности Российского государства, которые заданы в концепции 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения: 

патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, 

семья, 

здоровье, 

труд и творчество, 

наука, 

традиционные религии России, 
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искусство и литература, 

природа, 

человечество. 

Наш выпускник - гуманная личность с активной жизненной позицией, 

высококультурный, с широкой эрудицией, адекватной самооценкой, 

сформированной мотивацией достижения успеха, уверенный в себе, 

имеющий развитые навыки конструктивного общения, ориентирован на 

перечисленные выше ценностные ориентации. 

Наш выпускник обладает развитой личностной культурой, семейной 

культурой и социальной культурой. 

Личностную культуру мы понимаем как 

 готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость 

в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм; 

 осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности. 

Семейная культура в нашем понимании – это: 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и 

старших; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура – это: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия национальных 

духовных и нравственных ценностей; 

 вера в Россию, чувство личной ответственности за отечество; 

 верное восприятие ценностей общества: прав человека,  правового 

государства, ценностей семьи, гражданского общества; 

 готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной 

эпохи; 
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 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию; 

 забота о преуспевании единого многонационального российского 

народа, поддержание межэтнического мира и согласия. 

Таким образом, выпускник начальной школы: 

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Выпускник основной школы: 

 познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, 

жизненные цели, утверждающий себя как взрослый; 

 умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории на основе избирательности  интересов; 

 принимающий ценности межличностных отношений и «кодекс 

товарищества» (право свободного выбора, справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного достоинства); 

 умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, 

направленный на освоение гендерной роли; 

  умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в 

команде и быть лидером; 

 инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, 

другими людьми за результаты и последствия своих действий; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни, поддерживающий сохранность окружающей среды. 

Выпускник старшей школы: 

 осознает себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении; 

 является носителем ценностей гражданского общества, осознает свою 

сопричастность к судьбам родины, уважает ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений; 
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 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и 

творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 

 готов к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов; 

 способен к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  

ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения; 

 разделяет ценности безопасного  и здорового образа жизни и следует им 

в своем  поведении; 

 уважает других людей и умеет сотрудничать с ними для достижения 

общего результата. 

 

5.4. Образ учителя школы № 7  

Профессиональная позиция педагога как субъекта воспитательного влияния 

во взаимодействии с ребенком и детским сообществом школы предполагает его 

готовность и способность: 

 строить общение с детьми на основе гуманистических принципов: 

диалогичности, эмпатического понимания, доверия к возможностям, 

способностям ребенка; безоценочного отношения к ребенку как суверенной 

личности, конгруэнтного самовыражения (открытости для ребенка нравственных 

убеждений, личностных ценностей, интересов учителя); 

 выстраивать совместную деятельность с детьми как воспитывающую,  

на основе отношений сотрудничества и сотворчества; 

 создавать воспитывающие ситуации в учебной, трудовой, игровой, 

художественной и других видах деятельности школьников; 

 раскрывать и реализовывать воспитательный потенциал процесса 

обучения (через содержание образования, формы и методы обучения), 

предметно-эстетической среды, окружающей детей; 

 взаимодействовать со школьниками как субъектами школьного 

самоуправления; 

 поддерживать процессы самопознания, саморазвития, самореабилитации, 

ценностно-смыслового поиска ребенка, организуя необходимую групповую и 

индивидуальную работу; 

 предоставлять реальные возможности для личностной самореализации,   

жизненного самоопределения ребенка в пространстве воспитательной системы 

школы; 

 транслировать гуманистическую культуру отношений человека к себе, к 

окружающему миру. 
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Педагога как субъекта личностного и профессионального саморазвития 

характеризует его готовность и способность: быть открытым личному опыту; 

конструктивно самоизменяться на личностном уровне, заботиться о 

сохранении и развитии своего культурного, нравственного, творческого, 

психофизического потенциала; совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения педагога, оказывать благотворное влияние на формирование и развитие 

личности ребенка (пополнять арсенал знаний и представлений о ценностно-

смысловом и предметном содержании «мира детства», осваивать новые для себя 

способы общения и взаимодействия, исследовательской работы, учиться сочетать 

традиции и новации в воспитании, рефлексировать свою деятельность и т.д.). 

5.5. Желаемый образ школы № 7 – это воспитательно-образовательное 

пространство: 

– любви, где каждый ребенок чувствует себя нужным, успешным, 

защищенным; 

– в основе которого лежат гуманные цели и средства их достижения, 

где уважают возрастные, личностные и гендерные особенности школьника; 

– формирования ответственности за будущее города, края, страны; 

– воспитания культуры, где приоритетно интеллектуальное, 

нравственное, психологическое и физическое здоровье учителей и учащихся; 

– радости для ребенка, удовлетворения для учителя и гордости для 

родителя; 

– созидания, когда есть желание строить, а не разрушать; 

– порядка и дисциплины; 

– где много клубов, кружков, спортивных секций, когда есть что и есть 

из чего выбирать; 

– толерантности, безопасности, социальной защищенности, 

финансового и материального достатка. 

Наше педагогическое кредо можно выразить словами: 

«Дети учатся жить у жизни. 

Если: ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

ребенка хвалят, он учится быть благодарным; 

ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 
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ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить 

любовь в этом мире»
13

. 

Поэтому главное для нас - это поддержка и развитие сложившейся в 

школе атмосферы добра, взаимопонимания, духовности, толерантности и 

культуры.   

  

5.6. Цели и задачи программы 

Цель программы:  создание воспитательно-образовательной среды с 

развитой вариативностью образовательных услуг, современным набором 

направлений дополнительного образования, широким спектром возможностей 

для самореализации  абсолютного большинства учащихся, где  создаются 

условия для побед каждого ученика, и формируется личность с позитивной 

мотивационной направленностью, установкой на успех. 

Основные задачи: 

  создание  системы максимально благоприятных условий для всестороннего 

и гармоничного развития личности, развития еѐ способностей, максимально 

возможной реализации еѐ потребностей и запросов;  

 создание образовательной системы, соответствующей, достижениям 

педагогической науки сегодняшнего дня:  

- в содержании образования - новые современные программы и учебно-

методическое обеспечение к ним, инновационные разработки 

обеспечивающие достижение ФГОС нового поколения;  

- в формах образовательного процесса - современные технологии 

обучения;  

- в организации образовательного процесса - компетентностно-

ориентированный и личностно-ориентированный подход, мобильность 

образовательной системы, ее адаптивный характер;  

 воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности 

высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей, 

личности, хранящей историческую память и ощущающей свою связь с 

сегодняшним днѐм;  

  совершенствование вариативной части учебного плана, и через это - 

максимально полная реализация индивидуальных потребностей каждого 

учащегося; 

 совершенствование педагогического мастерства коллектива школы, 

определение принципов преподавания: демократизм, гуманизация, 

критичность, научность и современность;  

                                                 
13

 Караковский В.А. Чтобы воспитание было успешным… - М.: «Знание», 1979. – 96с. 
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 создание высокопрофессиональной психологической службы, 

систематически и грамотно определяющей основные направления и условия 

полноценного развития личности, службы, корректирующей школьный 

образовательный процесс. 

 

5.7. Этапы, задачи, сроки реализации программы 

 

Первый:  2009 – 2010 уч. г. 

 

Организационно-установочный этап: 

 изучение истории и теории альтернативных форм образования; 

 разработка  программы (концепции)  развития школы; 

 диагностика профессиональной  подготовленности преподавателей к 

инновационной работе; 

 комплектование творческих групп педагогов, творческих лабораторий; 

 составление учебного плана и программы учебных дисциплин, 

ориентированных на концепцию развития школы; 

 разработка авторских курсов различных учебных дисциплин и их 

экспертиза; 

 психолого-педагогическая диагностика  ученических коллективов и 

отдельных учащихся; 

 разработка модели выпускника школы; 

 создание системы психолого-педагогического мониторинга достижений 

учащихся; 

 разработка и внедрение технологии «портфолио»; 

 начало внедрения программы развития. 

 

Второй: 2010- 2012 гг. 

 

Практический  этап: 

 -внедрение  экспериментальных программ и отслеживание 

промежуточных результатов работы; 

 -отработка моделей  организации воспитательной системы с элементами 

самоуправления на каждой ступени школы; 

 -опробование  вариантов индивидуальных форм подготовки учащихся; 

 -опробование и внедрение вариантов  авторских педагогических 

технологий; 
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 -разработка и внедрение адекватного  психолого-педагогического 

инструментария для отслеживания результативности личностно-

ориентированного обучения в конкретных условиях школы; 

 -внедрение авторских курсов преподавания отдельных учебных 

дисциплин и  экспертная оценка их результативности; 

 -внутренняя экспертиза инновационной работы педагогов школы; 

 -экспертная оценка  и модификация на ее основе  структурно-

функциональной модели управления   школой; 

 

Третий:  2013- 2014 уч.г. 

Обобщающий  этап: 

 независимая экспертиза инновационной  деятельности  школы по 

организации воспитательно-образовательной среды в соответствии с 

целями и задачами развития; 

 оценка степени реализованности концепции развития школы и 

формирование модели образовательного учреждения нового типа; 

 обобщение результатов  инновационной  работы,  подготовка 

материалов к публикации и  распространение опыта  экспериментальной 

работы через разработку методических рекомендаций по организации 

личностно-ориентированного обучения в общеобразовательной школе. 

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

 Программа «Модернизация системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения» 

 Программа «Одаренные дети» 

 Программа «Здоровье» 

 Программа «Переход на ФГОС нового поколения» 

 Программа для учащихся 5 классов «Переход» 

 Программа «Информатизация школьного образования» 

 Программа «Профессиональный рост учителя» 
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VI. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Концепция развития школы определяет его отдаленное будущее, но пока 

не проработан план действий, невозможно осуществить переход из 

сегодняшнего состояния в будущее. Систематизировав социальные ожидания 

по отношению к школе нами были выявлены  стратегические направления 

развития, которые будут реализовываться поэтапно. Каждое из данных 

направлений представляет собой систему решаемых задач и систему условий, 

обеспечивающих их решение. 

 

6.1. Содержание  образования и организация  образовательного процесса 

Совершенствование организации и содержания образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода  – одна из центральных задач 

модернизации  образования  в условиях перехода на стандарты нового 

поколения. 

Изменение парадигмы  образования и ориентация процесса обучения на 

саморазвитие личности обучающего требуют выбора такой структуры и 

технологии образовательного процесса, которые наиболее полно реализуют 

идею деятельностного характера освоения содержания образования.   

Реализуя компетентностный подход в образовательном процессе, 

необходимо развивать личностные, метапредметные и предметные 

компетенции личности.   

Приобретение компетенции базируется на опыте деятельности 

обучающегося. Эту точку зрения, основанную на достижениях теории 

обучения, разделяют многие европейские и российские эксперты. Чтобы 

научиться работать, нужно работать. Чтобы научиться общению, нужно 

общаться. Нельзя научиться английскому языку, не говоря по-английски, 

пользоваться компьютером, не прибегая к практике. Приобретение 

компетенции зависит от активности обучающихся. 

Исходя из данного положения, одним из важнейших путей решения 

задачи по овладению обучающимися компетенциями мы видим в поиске и 

внедрении в учебный процесс методов активного обучения. Под активными 

методами обучения нами понимаются такие способы организации учебного 

процесса, которые обеспечивают включение обучающихся в активное 

взаимодействие и общение в процессе их познавательной деятельности. 

Практика российской и зарубежной педагогики располагает широким 

спектром методов обучения, обеспечивающим интерактивный режим 

личностного взаимодействия обучающихся. Изучение, овладение и 

практическое применение этих методов, на наш взгляд, позволяют создать 
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условия для овладения обучающимися ключевыми компетенциями в процессе 

изучения учебных дисциплин.  

Важным в этих методах представляется то, что они раскрывают 

возможность органического сочетания усвоения  знаний, умений и навыков с 

развитием компетенций. 

Общая образовательная политика школы реализуется в конкретной 

работе по образовательным ступеням. 

Начальная школа 

Направленность на формирование инициативности, ответственности и 

самостоятельности ребенка  выступает как главный приоритет с самого 

начала обучения в школе. Основной формой проявления этих качеств в 

младшем школьном возрасте является учебная самостоятельность (умение 

учиться). 

Целями образования в начальной школе являются: 

▪ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

▪ развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее: 

 - побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

 - обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 - поддержание оптимистичной самооценки и уверенности в себе; 

 - расширение опыта самостоятельных выборов; 

 - формирование учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, т.е. должны быть сформированы мотивационная и 

процессуальная стороны учебной деятельности); 

▪ сохранение и поддержка индивидуальности детей. 

В рамках общей цели начального школьного образования выделим 

частные задачи: 

 в образовательном процессе необходимо использовать только те 

образовательные технологии, которые способствуют физическому и 

психическому развитию и поддержанию здоровья детей; 

 создавать учебную общность учащихся и учителя, родителей, 

организуя совместный поиск новых способов учебной деятельности 

сотрудничества и понимания; 

 обеспечить полноценное взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в учебном процессе, включать учебно-

познавательную деятельность в ансамбль внеучебных 
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(художественной, трудовой, спортивной, игровой), строя их с опорой 

на достижение и опыт детей в различных дошкольных видах 

деятельности; 

 сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (самостоятельно определять свои достижения 

и ограничения, расширять границы своих возможностей с помощью 

других людей – взрослых и сверстников); 

 оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности 

ребенка; 

 создавать предпосылки для творчества ребенка во всех видах 

деятельности. 

Основная школа 

Цель образования в основной школе мы определяем, исходя из 

следующей идеи: школа для учащегося должна обеспечить возможность 

усвоения социальных навыков, обеспечивающих социальную адаптацию и 

социальную успешность.  

Цель образования в основной школе мы формулируем так: 

формирование способностей к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Таким образом, подросток, выходящий из основной школы, должен: 

- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его 

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных 

особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути; 

- обладать соответствующими компетенциями на определенном 

социальном опыте, позволяющем ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире; 

- уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне той 

информации и того опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за 

него. 

Старшая школа 

Обучение в старшей школе мы определяем через: 

- социальное, профессиональное и гражданское самоопределение; 

- наличие соответствующей образовательной технологии: 

▪ целенаправленная установка на формирование социально грамотной и 

социально успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности, 

ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день 

возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать избранную 

позицию в том или ином социальном пространстве; 
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▪ постепенная переориентация образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляции системы ЗУНов (объем и динамика развития 

современной информационной среды просто обесценивают качество и 

значимость любой подобной системы) к созданию условий для становления 

комплекса компетенций, которые рассматриваются, как способности человека 

реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и 

коммуникационного пространства в школе. 

Исходя из этого, формируются новые принципы и методология 

организации образовательного процесса в старшем школьном возрасте, 

который с необходимостью должен включать в себя: 

 • индивидуализированные формы учебной деятельности; 

 • выработку проектно-исследовательских навыков; 

 •самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности. 

В основе модели функционирования старшей школы лежит профильное 

обучение. Данная модель предусматривает создание стабильных классов, в 

которых содержание образования и требования к знаниям и умениям 

школьников различаются. Главной целью профильного обучения выступает 

обеспечение общедоступности получения полноценного образования в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями 

учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, установление преемственности между общим и 

профессиональным образованием. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

-выявление на возможно ранних ступенях обучения способностей 

учащихся к тем или иным видам деятельности и их развитие (предпрофильное 

обучение), а в случае необходимости – переориентация школьника с одного 

профиля на другой; 

-обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей 

учащихся, возможности дальнейшего профессионального образования по 

выбранному профилю. 

Логика построения авторского образовательного пространства 

учебного плана на перспективу представлена в схеме: 
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этапы 

Образовательное 

пространство  

начальных классов  

 

результат 
готовность ученика к активной 

познавательной деятельности 

(развитие познавательных мотивов) 

 

Образовательное 

пространство  

5 классов  

 

 

 

готовность ученика к обучению в 

условиях предпрофильного пространства 

(формирование ответственности и 

самостоятельности в изменившейся 

 учебной среде) 

 

 

Предпрофильное  

пространство  

6-7 классов 

  

готовность ученика к формированию 

устойчивых интересов и социально- 

познавательной мотивации  

(выбор профиля, проекта, развитие 

 социальной успешности)

 

Профориентационное  

предпрофильное пространство  

8-9 классов  

 

 

 

готовность ученика к предварительному 

профессиональному выбору и 

определению индивидуального 

образовательного маршрута в профильном 

пространстве старшей школы 

 

Профориентационное  

профильное пространство  

10 классов  

 

готовность ученика к личностной и 

профессиональной самореализации 

готовность выпускника к осознанному 

профессиональному выбору, успешному 

продолжению образования,  личностной  

самореализации и социальной успешности 

в современном социуме (как конечный 

образовательный результат  

деятельности школы) 

 

Профильное пространство  

11 классов  
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Основные цели данного направления: создание воспитательно- 

образовательной системы, соответствующей, достижениям педагогической 

науки сегодняшнего дня:  

 в содержании образования - новые современные программы и учебно-

методическое обеспечение к ним, инновационные разработки;  

 в формах образовательного процесса - современные технологии обучения;  

 в организации образовательного процесса - компетентностно-

ориентированный и личностно-ориентированный подход, мобильность 

образовательной системы, ее адаптивный характер;  

 совершенствование вариативной части учебного плана и через это - 

максимально полная реализация индивидуальных потребностей каждого 

учащегося. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление 

содержания школьного 

образования. 

1. Апробация и внедрение программ учебных курсов в 

соответствии с ФГОС нового поколения.. 

2. Конструирование содержания предметов 

профильного и базового уровней.  

3. Разработка системы элективных курсов 

(профильных и общеобразовательных). 

4. Повышение квалификации учителей, работающих 

по новым стандартам. 

5. Повышение квалификации учителей, работающих в 

профиле. 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

1. Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий. 

2. Широкое использования проектной технологии на 

всех ступенях школы. 

3. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях 

профильного обучения. 

4. Разработка учебно-методических материалов для 

новых форм организации образовательного процесса в 

старшем звене. 

5. Разработка и описание методики организации 

учебного исследования и проектирования в старшем 

звене школы. 

6. Использование в образовательном процессе 

различных форм социальных практик, как одного из 

основных средств, способствующих самоопределению 

старшеклассника и приобретению им социальных 

компетенций. 
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3. Совершенствование   

системы 

предпрофильной 

подготовки. 

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы профилей.  

2. Разработка механизмов комплектования 

профильных классов.  

3. Разработать критерии отбора (приема, зачисления) 

выпускников основной школы на профильную ступень 

обучения 

4. Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильных классов. 

5. Отработать механизмы выбора профиля учащимися 

с привлечением психологической службы школы и 

специалистов по профориентации. 

4. Создание гибкой 

системы профильного 

обучения на третьей 

ступени школы. 

1. Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения профильных классов. 

2. Установление вне (между) школьных контактов с 

целью обмена опытом по вопросам организации 

профильной школы и форм учебного процесса. 

3. Разработка программы мероприятий-стажировок, 

курсов повышения квалификации педагогов по 

проблемам профильного обучения. 

4. Внедрения новых способов стимулирования учебно-

познавательной деятельности школьников в системе 

профильной подготовки и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

5. Решение проблемы перегрузок учащихся 

профильных классов. 

6. Обеспечение возможности построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

7. Четкое определение объема содержания 

профильных и общеобразовательных учебных 

дисциплин. 

8. Установление связей с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования 

для модернизации форм учебного процесса. 
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5. Внедрение новых 

способов оценивания 

учебных достижений 

учащихся на начальной, 

основной и старшей 

ступенях школы. 

 

1. Определение и описание критериев определения и 

измерения учебных достижений учащихся. 

2. Разработать способы оценивания учебных 

достижений учащихся начальной школы. 

3. Поиск и апробация новых подходов к оцениванию 

учебных достижений учащихся. 

4. Включение в содержание обучение методов 

самоконтроля и самооценивания. 

5. Привести в соответствие формы и методы текущей и 

итоговой аттестации с требованиями и процедурой 

Единого Государственного экзамена. 

6. Разработка требований к организации объективной 

системы текущего контроля, адекватной специфике 

старшей профильной школы, 

7. Разработать систему оценивания учебных 

достижений учащихся по профильным  и 

непрофильным, элективным курсам. 

 

6.2. Создание системы дополнительного  образования 

 Смена приоритетов в образовательной политике государства диктует 

необходимость поиска путей наиболее полного удовлетворения образовательных 

запросов учащихся.  

В сложившейся ситуации требуется усиление роли дополнительного 

образования как особого вида образования, ориентированного на 

удовлетворение образовательных потребностей, выходящих за рамки 

государственных стандартов и, соответственно, не реализуемых в пределах 

типовых учебных планов, т.е. образование в дополнение к тем знаниям, умениям 

и навыкам, которые были получены в рамках основной программы. 

В.А. Ясвин утверждает, что «перед системой дополнительного 

образования ставятся три стратегические задачи:  

- организация условий и возможностей для эффективного и личностного 

роста;  

- организация условий и возможностей для совершенствования личности в 

избранной для освоения деятельности;  

- организация условий и возможностей для повышения функциональной 

грамотности». 

Дополнительное  профессиональное образование реализуется в ходе 

предоставления учебным заведением дополнительных образовательных услуг, 

при помощи освоения дополнительных образовательных программ с получением 

дополнительных компетенций.  

Так как «образовательные услуги – это комплекс целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с 

целью удовлетворения образовательных потребностей», то дополнительная 

образовательная услуга возмещает отсутствие или недостаток  возможностей для 
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приобретения знаний и умений, не предусмотренных государственными 

образовательными программами.   

Создание системы дополнительного образования учащихся в школе и 

реализация дополнительных образовательных  программ параллельно с 

основным обучением  является необходимым условием расширения 

конкурентных возможностей выпускников и удовлетворения образовательных 

запросов каждой отдельной личности. 

Задача: создание  системы максимально благоприятных условий для 

всестороннего и гармоничного развития личности, развития еѐ способностей, 

максимально возможной реализации еѐ потребностей и запросов;  

Перечень мероприятий 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Участие в конкурсах социальных 

проектов всех уровней 

  

 

6.3. Совершенствование воспитательной системы школы 

Основная цель: личность с активной жизненной позицией, 

высококультурная, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей, 

хранящая  историческую память и ощущающая свою связь с сегодняшним днѐм. 

Основными задачами можно считать следующие: 

 изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер 

дарований, особенностей характера с целью оказания ему помощи в 

саморазвитии, самоопределении и самореализации; 

 осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным 

развитием каждого обучающегося и необходимых педагогических корректив в 

системе воспитания; 

 создание оптимальных условий для формирования каждой личности, 

способствующих свободному и полному раскрытию всех ее способностей; 

 создание классных коллективов как воспитывающей среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

 обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся, охраны их жизни, 

здоровья и безопасности в период образовательного процесса; 

 координация усилий всех взрослых и педагогов, влияющих на 

становление личности воспитанников; 

 вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности, 

в систему ученического самоуправления, в систему дополнительного 

образования в школе и вне ее. 
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Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование 

духовно – богатой, 

нравственной 

личности 

 

1. Разработать нормативно – 

правовую документацию: 

- Положение о проведении 

конкурса рисунков о природе, о 

временах года; 

- Положение о выставке 

рисунков «Русский костюм»; 

- Положение о проведении 

акций 

«Забота», «Дом без 

одиночества» 

«Нет наркотикам!»; 

- Положение о проведении 

фестиваля «Юные таланты»; 

2. Разработать программу 

диагностики учащихся, с целью 

сбора информации об их 

ценностных ориентирах и 

нравственных устоях. 

3. Разработать методические 

рекомендации по 

формированию духовно – 

нравственной культуры 

учащихся в классе. 

4. Формировать духовно – 

нравственные качества через 

посещение краеведческого 

музея, картинной галереи. 

5. Регулярно проводить 

театрализованные праздники и 

обряды: «Рождественские 

колядки», «Масленица». 

6. Создать школьный фонд 

авторского творчества (видео-, 

аудиозаписи, печатные 

издания). 

7. Организовать на базе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

эстетического 

цикла 

 

 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

Руководители 

творческих 

коллективов 

МО учителей 
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библиотеки работу видеоклуба 

и медиатеки, регулярно 

проводить видеоуроки. 

8. Организовать в школе работу 

пресс-центра. 

эстетического 

цикла 

Зав. 

библиотекой 

Воспитание 

патриота и 

гражданина 

 

1. Провести педсовет на тему 

«Проблемы гражданского 

образования в современной 

школе». 

2. Провести научно – 

практическую конференцию 

классных руководителей 

«Воспитание гражданина, 

патриота: опыт и проблемы». 

3. Сформировать пакет 

методических материалов по 

проблеме гражданского 

воспитания. 

4. Издать сборник «Система 

гражданско-правового 

образования и воспитания в 

классе» (из опыта работы). 

5. Внедрить воспитательные 

программы: 

«Моя школа – моя судьба» 

«С любовью к городу» 

«Имею право на память» 

«Гражданин Отечества 

начинается с гражданина 

школы». 

6. Организовать поисковую 

работу по сбору материалов о 

выпускниках школы   

7. Формировать гражданско-

патриотическую позицию 

учащихся через систему 

традиционных дел: 

- экскурсии по городу; 

- конкурс гражданско-

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Зам. директора 

по 
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патриотической песни; 

- выставки рисунков «Мой 

город»; 

- конкурс фантастических 

проектов «Школа будущего»; 

- праздники «День знаний», 

«День самоуправления», «День 

защитника Отечества», «День 

открытых дверей», «День 

рождения музея», «Салют, 

Победа!», «Последний звонок»; 

- классный час «Друзья, 

прекрасен наш союз» 

- выпуск информационных 

листов, посвящѐнных важным 

событиям страны. 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

клуб «Поиск» 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

 

1. Разработать нормативно – 

правовую документацию: 

- положение «Об организации 

ученического самоуправления в 

классе»; 

- положение о конкурсе 

«Лучший классный актив». 

2.  Провести педсовет: 

«Воспитание демократической 

культуры и гражданственности 

средствами ученического 

самоуправления». 

3. Провести семинар – 

практикум по работе  с 

классными органами 

ученического самоуправления. 

4. Разработать методические 

рекомендации по 

формированию органов 

ученического самоуправления. 

5. Разработать программы 

обучения юных парламентариев 

на основе новых методик: 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 
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- «Право вести за собой» (5-7-е 

классы); 

- «Лидер» (8-9-е классы); 

- «Школа демократической 

культуры» (10-11-е классы). 

6. Совершенствовать 

коллективно – организаторскую 

деятельность ученического 

актива через традиционные 

дела: 

- выборы президента школы; 

- конкурсы «А ну-ка, парни!», 

«Мисс школы», «Лучший 

актив», «Ученик года»; 

- День самоуправления; 

- Новогодний карнавал; 

- День юмора; 

- День общественных 

организаций. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

классных 

руководителей 

 

1. Разработать нормативно-

правовую документацию: 

- Кодекс классного 

руководителя; 

- Положение о воспитательной 

системе класса; 

- Положение о конкурсе на 

«Лучшую воспитательную 

систему класса»; 

- Положение о конкурсах 

«Учитель года» и «Самый 

классный классный»; 

- Положение о поощрении 

классных руководителей и 

учителей. 

2. Разработать рекомендации по 

организации совместной 

деятельности классных 

руководителей, психолога, 

социального педагога, 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 
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библиотекарей. 

3. Разработать программу 

обучения классных 

руководителей новым 

воспитательным технологиям. 

4. Регулярно проводить 

конкурсы: 

- «Учитель года»; 

- «Самый классный классный»; 

- «Классных воспитательных 

систем». 

5. Регулярно проводить 

классные часы гражданско-

патриотической и духовно-

нравственной направленности. 

6. Сформировать пакет 

материалов по изучению уровня 

воспитанности учащихся. 

7. Разработать методические 

рекомендации по созданию 

воспитательных систем. 

8. Изучить степень развития 

сотрудничества классного 

руководителя с классом: 

- уровень взаимного доверия; 

- степень включенности 

классного руководителя в дела 

класса; 

- взаимодействие актива и 

классного руководителя; 

- степень включенности 

родителей учащихся в дела 

класса. 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Зам. директора 

по научно-

методической  

работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог - 

психолог 
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6.4. Организация научно-методической и инновационной работы 

Основная цель: совершенствование педагогического мастерства 

коллектива школы. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей. 

 

1. Разработка программы мероприятий – 

стажировок, курсов повышения квалификации 

педагогов, направленных на разработку проектов 

социальной и профессиональной направленности.  

2. Проведение в рамках школьных метод 

объединений разноуровневых и интегральных курсов 

по изучению проблем профильной школы. 

2. Совершенствование 

научно-методической 

службы школы. 

 

1. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

2. Организация работы «Школы молодого 

учителя». 

3. Организация «Школы повышения мастерства». 

4. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих проектов в рамках методических 

объединений и их защита. 

3. Организация 

научно-педагогического 

сопровождения учителя в 

условиях  эксперимента. 

1. Организация постоянно действующего 

семинара «Методологические основы 

экспериментальной работы в школе». 

2. Разработка и реализация индивидуальных 

программ экспериментальной деятельности. 

3. Повышение компетентности педагогов в 

процессе включения в научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную работу. 

4. Консультирование научным руководителем 

учителей по индивидуальным проблемам 

исследования. 

4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя. 

 

1. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие 

в семинарах, научно-практических конференциях; 

создание программ исследований; повышение 
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 квалификации. 

4. Изучение, обобщение методических 

рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения участников 

эксперимента (учащихся и педагогов). 

5. Организация и проведение совместно с 

членами педагогического коллектива комплексного 

мониторинга воздействий всех инноваций 

экспериментальной работы в школе на здоровье, 

психофизиологические показатели, психолого-

педагогические характеристики обучающихся. 

6. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

7. Консультирование и оказание помощи 

педагогу в организации и развитии взаимодействия 

между учениками в учебном процессе и за его 

пределами. 

8. Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

9. Формирование у педагогов, учителей, 

администрации, родителей, детей и подростков 

психологической культуры, потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в 

работе с ребенком или в интересах собственного 

развития. 
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5. Ориентация и учет 

потребностей и 

возможностей в 

образовательном 

процессе 

1. Внедрение  технологий дифференцированного 

обучения, развивающего обучения. 

2. Внедрение технологий проблемного обучения, 

проектного обучения, игрового обучения. 

3. Оценивание результатов процесса обучения не 

только по ЗУН, но и по совокупности компетенций и 

личностных качеств, приобретенных выпускником. 

4. Оценка, как результатов обучения, так и 

процесса, с учетом уровня личных достижений 

ученика. 

5. Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

учебников, технологий. 

6. Использование диалоговых форм обучения, тех-

нологий сотрудничества с учетом субъектного опыта 

ученика 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих форми-

рование функциональной грамотности и подготовку 

к полноценному и эффективному участию в обществен-

ной и профессиональной областях жизнедеятельности в 

условиях информационного общества.  

2.Усиление гуманитарной направленности учебных 

дисциплин, включение в их содержание материалов, 

помогающих учащимся освоить ценности общества 

и культуру. 

3. Повышение воспитательного  потенциала 

обучения,  эффективности воспитания. 

4.Представление учащимся реальных возможностей 

участия в  общественных и творческих объединениях 

 

6.5. Совершенствование системы управления школой 

Для решения стратегических задач, заложенных в Программе, и внедрения 

идей Программы развития в  практику работы школы необходимо четко 

сбалансированное распределение и эффективное использование кадрового, 

научно-методического и материально-технического потенциала всего ОУ, так 

как школа вынуждена функционировать как в традиционном режиме работы, так 

одновременно и  в режиме развития.  

Основными направлениями внутришкольного управления должны стать: 
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1. Автономная и квалифицированная деятельность  каждого 

структурного компонента. 

2. Одновременно согласованное их сотрудничество (взаимодействие, 

соподчинение) на пути реализации всех компонентов Программы развития. 

Четкое и слаженное сотрудничество рассматривается как один из важнейших 

ресурсов развития ОУ. 

3. Соблюдение демократических  способов и принципов управления. 

4. Создание в целом в школе и каждому педагогу в отдельности 

условий для апробации, регулярного использования в урочной и внеурочной 

практике современных технологий обучения и воспитания. 

5. Постоянно вести работу по улучшению материально-технической 

базы учебных кабинетов. 

6. Систематически совершенствовать нормативно-правовую базу 

деятельности школы, закрепляя все изменения, инновационные процессы в 

школе школьными актами, грамотно выстраивая свои взаимоотношения со всеми 

внешними участниками УВ процесса, в том числе с вышестоящими 

организациями. 

Исходя из вышеизложенных направлений управления реализацией 

Программы развития, полномочия распределить следующим образом: 

Директор школы: 

1. создание благоприятных материальных, управленческих и 

психологических условий; 

2. регулярный педагогический анализ; 

3. выявление критических точек процесса реализации и внедрения; 

4. подготовка и настрой лидеров коллектива; 

5. участие в подготовке рекомендаций по результатам. 

Завуч школы: 

1. непосредственно организует работу в школе; 

2. подводит оперативный анализ затруднений участников УВР; 

3. отвечает за тенденцию работы с педагогическими кадрами; 

4. руководит созданием микрогрупп, творческих объединений, 

координирует их состав и деятельность; 

5. участвует в оперативном анализе УВП; 

6. организует работу семинаров для учителей, руководит  педагогическим 

всеобучем для родителей. 

Руководители МО, ТГ: 

1. организует непосредственно работу членов МО, ТГ (планирование, 

проведение заседаний, подготовка открытых уроков, семинаров, изучение 
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документов, новинок специальной литературы и т. д., систематизация 

материалов работы МО и ТГ); 

2.  текущий и итоговый анализ деятельности членов МО и ТГ (совместно с 

администрацией); 

3. подведение итогов работы МО за учебный год и выработки 

рекомендаций на следующий. 

 

6.6. Социальное партнерство 

Экономические преобразования, происходящие в нашей стране, оказывают 

влияние на состояние  образования. Интенсивно развивается рынок 

образовательных услуг, повышаются требования потребителей образовательных 

услуг - учащихся и родителей. В условиях недостаточного финансирования 

образовательные учреждения ведут поиск внебюджетных способов 

финансирования, развивая коммерческую деятельность, расширяют спектр 

платных образовательных услуг. В складывающихся условиях одним из 

важнейших становится вопрос о формировании новой системы отношений 

между образовательными учреждениями  всеми, кто является и потребителем 

образовательных услуг, и источником финансирования. Такие отношения 

сегодня обозначаются понятием "социальное партнерство". 

Социальное партнерство в  образовании -это особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, а также общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участвующих сторон. Таким образом, основной задачей 

деятельности школы по созданию системы социального партнерства является 

привлечение и развитие интереса участников к взаимодействию с целью 

налаживания взаимовыгодных отношений. 

Задачи: 

1.Развитие системы социального партнерства, расширение круга заинте-

ресованных в сотрудничестве организаций. 

Основные направления: 

1. составление перечня образовательных услуг, предоставляемых школой, 

и определение их востребованности на рынке труда;  

2.совершенствование организации образовательного процесса, определе-

ние требований к качеству учебно-программной документации; 

4. развитие материально-технической базы школы путем налаживания 

взаимовыгодных договорных отношений с социальными партнерами; 

5. разработка системы оценки качества деятельности школы. 

  



 59 

Структура социального партнерства  школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы 

школы  

 

Культурологическое 

 

Управленческое 

Профессионально-

ориентированное 

Эстетическое 

Правовая и 

социальная 

защита 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Экологическое 
Граждано – 

патриотическое 

 Дк. «Дружба»; 

 театр драмы и 

комедии; 

 краеведческий 

музей; 

 детская и 

юношеская 

библиотека 

«Первоцвет»; 

 картинная 

галерея; 

 школа 

искусств; 

 музыкальная 

школа. 

 КДН;  

 Центр соц. 

защиты; 

 ГИБДД; 

 пожарная 

инспекция; 

 отдел 

опеки 

ГОРУО. 

 детская 

поликлини

ка;  

 дом  

спорта; 

 бассейн;  

 клуб; 

 загородны

е 

оздоровит

ельные 

лагеря. 

 Дом 

природы; 

 акции по 

экологии;  

 краеведче

ский 

музей. 

 движение 

«Патриот 

России»;  

 городской 

военкомат; 

 комитет 

солдатских 

матерей; 

 городской 

совет 

ветеранов 

В.О.В.; 

 совет 

ветеранов 

микрорайона

. 

 ГОРУО; 

 отдел по 

молодѐжной 

политике 

Администрации 

города;  

 казначейство;  

 отдел культуры;  

 комитет по спорту 

и туризму;  

 правоохранительн

ые органы; 

 департамент 

здравоохранения; 

 Роспотребнадзор; 

 попечительское 

движение 

 ПУ- 42; 

 ПУ-66; 

 филиал Иркутской 

педагогической 

академии 

Профессионально - 

педагогическое 

 ИПКРО; 

 Институт развития 

образования 
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6.7. Внедрение новых информационных технологий  

в образовательный процесс и управление школой 

 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования. 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс является необходимым и закономерным условием, позволяющим 

повысить эффективность всех форм учебного процесса и качество 

подготовки специалистов, провести совершенствование и обновление 

структуры школы до уровня, соответствующего мировым стандартам. 

Задачи: 

1.повышение уровня технических средств учебных классов и адаптация 

их к учебному процессу; 

2.создание условий для использования компьютерных технологий и 

программного обеспечения в течение всего срока обучения; 

3.стандартизация учебно-методической и административно-

управленческой документации; 

4.развитие и совершенствование электронных систем; 

5.создание единого информационного пространства всех 

подразделений школы; 

6.обучение и повышение квалификации учителей школы. 

Основные направления: 

1.использование и развитие компьютерных обучающих систем; 

2. разработка и использование компьютерного тестирования в учебно-

воспитательном процессе; 

3.создание баз данных по всем подразделениям; 

4.обеспечение доступа к научно-информационным материалам в 

удаленных базах данных; 

5.ускорение подготовки и прохождения документов, осуществление 

действенного контроля выполнения решений, приказов, планов; 

8.эффективное использование коммуникационных услуг: электронная 

почта, интернет; 

9.внедрение мультимедиа технологий. 
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Задачи Условия решения поставленных 

задач 

Подготовка учителей к 

использованию информационных 

технологий в образовательном 

процессе и формированию 

функциональной информационной 

грамотности учащихся школы. 

1. Освоение педагогами ПК и 

Интернет технологий.  

2. Прохождение учителями курсов по 

освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных 

технологий в образовательную 

практику.  

4. Целенаправленная работа по 

формированию функциональной 

информационной грамотности 

учащихся  

Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

процесс внедрения информационных 

технологий в образовательный 

процесс и вхождения в глобальное 

информационное пространство 

1. Создание материально-технической 

базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного 

процесса. 

2. Укрепление и совершенствование 

технического оснащения 

образовательного процесса. 

3. Создание банка программно-

методических материалов. 

4. Подбор мультимедиа программ,  

пособий, учебников для эффективной 

работы по внедрению 

информационных технологий в 

образовательный процесс школы. 

5. Подключение к глобальной 

информационной сети и использование 

ее ресурсов в образовательном 

процессе 
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Использование системы 

дополнительного образования в 

целях  обеспечения необходимого 

уровня информационной культуры 

населения микрорайона и свободный 

доступ к глобальной 

информационной сети 

1.Усиление кадрового потенциала 

педагогов, обеспечивающих 

реализацию дополнительных 

образовательных услуг в сфере 

информационных технологий. 

2. Расширение связей с  учреждениями  

дополнительного  образования, вузами    

3. Введение в открытое 

информационное образовательное   

пространство школы интегральной 

модели дополнительного   

образования, которая соединяет 

образовательную практику школы и 

социокультурные инициативы 

 

6.8. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Цель.  создание высокопрофессиональной психологической службы, 

систематически и грамотно определяющей основные направления и условия 

полноценного развития личности, службы, корректирующей школьный 

образовательный процесс 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Создание службы по 

медико-психолого-социально-

педагогическому 

сопровождению учащихся. 

1. Разработать  и реализовать комплексную 

программу построения 

здоровьесберегающей среды школы. 

2. Разработка системы физического 

воспитания, основанной на индивидуально–

типологическом подходе. 

3. Валеологическое образование педагогов 

по программе здоровьесберегающей 

педагогики. 

4. Сотрудничество школы и медицинских 

учреждений в решении проблемы 

реабилитации здоровья учащихся. 

5. Принятие педагогическим коллективом 

категории здоровья как профессиональной 

и личностной ценности. 

6. Повышение информированности и 

технологической грамотности учителя в 

вопросах здоровьесбережения. 
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2. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

учащихся  и условий для 

сохранения и развития 

здоровья школьников. 

1. Создание здоровьесберегающей среды 

проводить на диагностической основе.  

2. Разработать систему критериев и 

показателей качества медико-психолого-

социально-педагогической работы по 

реализации идей здоровьесбережения. 

3. Организация мониторинга состояния 

здоровья школьников. 

3. Разработка технологий 

медико - социально - 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

1. Повышение роли психолого-

педагогической службы в формировании 

школьных и классных коллективов. 

2. Обеспечение профилактики школьной и 

социальной дезатаптации детей. 

3. Создание благоприятной 

психологической среды в образовательном 

учреждении. 

4. Психологический анализ социальной 

ситуации развития  в образовательных 

учреждениях,  выявление основных  

проблем  и  определение причин  их 

возникновения, путей и способов их 

разрешения. 

5. Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе. 

6. Формирование у обучающихся и 

воспитанников способности к 

самоопределению и саморазвитию;  

7. профилактика и преодоление отклонений 

в психологическом здоровье детей 

(выявление условий, содействующих 

сохранению здоровья школьников).  

8. Обеспечение профилактики школьной  и 

социальной дезатаптации детей. 
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4. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

1. Создать в рамках школы целостную 

здоровьесберегающую среду, 

охватывающую физический, психический,  

нравственный аспекты жизни ребенка. 

2. Разработка и проведение мероприятий, 

которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни 

детей (внедрение сбалансированного 

разнообразного питания, мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и т.д.). 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся, их родителей, педагогов. 

4. Стимулирование повышения внимания 

школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

5. Осуществление профориентации и 

профессионального самоопределения с 

учетом состояния здоровья и 

психофизических особенностей каждого 

ученика. 

6. Формирование потребности у 

школьников  в здоровом образе жизни. 

7. Пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся, их родителей, педагогов. 

8. Стимулирование  повышения  внимания  

школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

9. Формирование потребности  у  

школьников в здоровом образе  жизни  



 65 

5. Создание системы медико-

социально- психолого- 

педагогического 

сопровождение учащихся в 

профиле и предпрофиле 

1. Изучение потребностей учащихся и 

запросов их семей при организации 

профилей.  

2 Разработка методики отбора в профильные 

классы разной направленности. 

3. Создание психолого-педагогической 

поддержки школьников в период 

адаптации к новым условиям обучения в 

старшем звене. 

4 Разработка пакета диагностических 

методик и методических материалов по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в рамках 

предпрофиля и профиля. 

5. Осуществление профориентации и 

профессионального самоопределения с 

учетом состояния здоровья и 

психофизических особенностей каждого 

ученика 

 

VII. Реализация плана стратегического развития 

 

В целях реализации Плана требуется разработать систему контроля 

хода и результатов его выполнения. Это можно наглядно отразить на 

следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

До 1 июня каждого года необходимо провести семинар-совещание 

руководителей подразделений школы, ответственных за контроль вы-

полнения разделов Плана, по внесению поправок в стратегическое плани-

рование в соответствии с проведенным анализом и результатами деятель-

ности за учебный год. 

На каждый год разрабатывается стратегический календарь в целях 

обеспечения контроля хода и результатов выполнения стратегического 

планирования. 

Корректировка плана ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
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По каждому пункту Плана должны быть сделаны конкретные отметки 

о ходе его выполнения: 

- выполнено - да, нет 

- не выполнено - почему не выполнено? 

- когда будет выполнено? 

Таким образом, по всем пунктам Плана в стратегическом календаре 

должен быть указан конкретный срок исполнения. 

Для реализации стратегического планирования избирается следующая 

схема: 

 

План стратегического 

развития 
 План на учебный  План на месяц 

  год   

 

Каждый руководитель подразделения должен уделять не менее 5% сво-

его рабочего времени контролю хода выполнения плана стратегического 

развития своего подразделения или участка работы. 

Все участники направления и организации системы контроля его 

реализации должны четко осознавать, что главными составляющими стра-

тегии школы должны быть: 

• экономическая эффективность; 

• качество подготовки; 

• удовлетворение потребностей клиента. 

Для организации системы планирования развития школы, а также 

контроля хода его реализации в каждом подразделении назначаются 

ответственные по указанному направлению. 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение доли педагогов, эффективно использующих эффективные 

педагогические технологии в учебном процессе, в том числе, 

использование ИКТ-технологии в преподавании математики, химии, 

биологии, русского языка и др.; 

 расширение перечня образовательных услуг в средней и старшей школе; 

 повышение уровня качественной успеваемости не менее чем на  30 % по 

всем предметам учебного плана, увеличение доли участников и 

победителей научно-практических конференций, олимпиад и конкурсов (в 

том числе, – дистанционных); 

 стабильность контингента учащихся и педагогических кадров; 
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 модернизация системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, в том числе, расширение сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями; 

 увеличение доли учащихся школы, охваченных дополнительным 

образованием до 95%; 

 усиление влияния общественности, учащихся и их родителей на процесс 

управления качеством образования в школе через Попечительский совет; 

 сохранение положительной тенденции показателей здоровья учащихся 

школы; 

 открытость хода реализации Программы развития: размещение отчетов и 

методических материалов на сайте школы. 


