
Программа развития школы на 2007-2012гг. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 п. Переволоцкий», Переволоцкий район

Сведения об образовательном учреждении

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа№1 п.Переволоцкий»
Почтовый  адрес  ОУ:  Россия,  461263,  Оренбургская  обл.,  Переволоцкий  район,  
п.Переволоцкий, Почтовая, 16
Юридический адрес ОУ: Россия,  461263, Оренбургская  обл.,  Переволоцкий район,  
п.Переволоцкий, Почтовая, 16
Контактный телефон  (35338)21489
Е-mail  perevsch1@rambler.ru
Сайт ОУ  www.perev-sch1.xost.ru
Номер лицензии: А №021495
Номер аккредитационного свидетельства: АА 038337
Учредитель: муниципальное учреждение отдел образования администрации 
муниципального образования «Переволоцкий район» Оренбургской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа№1 п.Переволоцкий» расположено в центре посёлка 
Переволоцкий.

Школа №1 является центром экспериментальной, инновационной работы в районе. 
Школа осуществляет связь со всеми учреждениями поселка:

- социальная защита населения – тимуровская, шефская работа
- центр работы с детьми, ДЮСШ, ДШИ – активное участие в творческих 

объединениях, в работе секций, конкурсах, смотрах, соревнованиях
- Администрация поселкового совета – озеленение поселка, охрана природы.
В школе созданы все условия для организации внеурочной деятельности 

обучающихся, организации дополнительного образования.

Общие сведения о режиме работы ОУ:
Школа занимается в две смены, продолжительность уроков- 40 минут.
I - смена – 16 классов - комплектов (1а,б; 2а; 5а,б; 6а,б; 7а,б; 8а,б; 9а,б; 10; 

11а,б).
II – смена – 5 классов-комплектов ( 2б; 3а,б; 4а,б).  
I смена – 8.30 – 13.40. 
II смена - 14.00 – 18.20.  

Работа факультативов, творческих объединений. 
Для учащихся II смены - начало в 10.00.  
Для учащихся I смены – начало в 17.00. 
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Творческие и учебные контакты МОУ СОШ №1 п.Переволоцкий

 

 

Информации о контингенте учащихся

Степень образования 2003 -04год. 2004 - 05 2005 - 06

I -степень 140 144 147

II – степень 178 174 182

III- степень 83 88 67

Всего 401 406 396

Социальный статус семей

Характеристика социального статуса семей учащихся
Категория

Количество

Полные семьи 280

Неполные семьи 71

Многодетные семьи 9
Малообеспеченные семьи 46
Семьи социального риска 13
Дети-инвалиды 6
Опекаемые дети 11
Число родителей, лишенных родительских прав 3
Оказание материальной помощи через отдел социальной 

защиты
11

Работают родители:

в бюджетных организациях

            
          360
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Не работают родители            20

Миссия школы

1.  Удовлетворение образовательных потребностей микросоциума на высокой планке 
качества.

2.  Формирование навыков культуры умственного труда и приобщение (насколько это 
возможно в рамках общеобразовательной школы и данного возраста учащихся)  к 
научно-исследовательской работе.

3.  Формирование потребности и способности к самообразованию.

Цель школы: 
Создать  условия  для  формирования  жизнеспособной,  творческой  личности, 
обладающей  высоким  уровнем  образования,  способностью  к  саморазвитию, 
самопроектированию  и  самореализации;  живущей  в  соответствии  с  высокими 
нравственными идеалами

Задачи школы

 Обеспечить  достижение  всеми  обучающимися  требований  российских 

образовательных стандартов по  образовательным областям Базисного учебного 

плана;

 Создать  условия  для  достижения  учащимися  методологической 

допрофессиональной  компетентности  и  общекультурной  компетентности  во 

всех образовательных областях.

 Создать условия для получения обучающимся общего (полного) образования на 

повышенном уровне,  развития  высокой готовности к обучению, устойчивой 

мотивации  к  разнообразной  интеллектуальной  деятельности,  определяющей 

установку на продолжение образования.

 Создать  условия  для  формирования  у  учащихся  готовности  к  жизненному, 

личностному и профессиональному самоопределению, к социальной адаптации 

и самореализации своего потенциала  в  адекватной склонностям и интересам 

деятельности.

 Создать условия для формирования, совершенствования и развития социально 

принятых, физических, духовно – нравственных, интеллектуальных и деловых 

потребностей  развивающейся  личности,  ориентированной  на  творческое 

преобразование окружающей действительности и самого себя.

 Найти  оптимальные  пути  формирования  единого  образовательного 

информационного пространства и информационной среды   в ходе реализации 

учебно-воспитательных  задач,  апробировать  и  внедрить  новые 

информационные технологии в образовательный процесс. 
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 Разработать  и  апробировать  усовершенствованные  программы  обучения  по 

отдельным предметам, новые предметы, спецкурсы в классах с углубленным и 

расширенным изучением предметов, профильных классах.

 Разработать  и  апробировать  технологии обучения   в  классах  с  углубленным 

изучением предметов, в классах профильной и предпрофильной подготовки  и 

выявить условия их эффективности.

 Обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания.

 Создать  максимально  благоприятные  условия,  для  укрепления  умственного, 

физического,  нравственно-психологического  здоровья  детей,  обучающихся  в 

школе.

 Апробировать  способы  эффективного  повышения  профессиональной 

квалификации  педагогов  в  условиях  школы  с  углубленным  изучением 

предметов.

 Совершенствовать  управление  инновационным  процессом  с  целью 

дальнейшего развития проекта образовательного учреждения - модели школы с 

углубленным изучением отдельных предметов;

Предпосылки создания Программы развития школы 

Высокий уровень мотивации и активности творческого коллектива школы при 
разработке  и  проектировании  нового  содержания  образования  и  образовательных 
технологий обеспечивается компетентностью коммуникативной ориентацией на учеников 
и их родителей.

1. Субъективная  позиция  учеников,  нуждающихся  в  полноценном 
личностно-ориентированном  обучении,  их  родителей,  преподавателей  в  системе 
допрофессионального и профессионального образования. 

2. Высокие  требования  вузов  к  конкурентоспособности  выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

3. Наличие концепции развития школы. 
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Основные направления реализации программы развития школы

 
В  процессе  реализации  заявленного  проекта  программы  развития  школы 

предполагается реализовать пять экспериментальных направлений.
Первое  направление.  Коррекция  авторских  программ,  усиление  их 

действенность  дополнительным  образованием,  спецкурсами,  новыми  учебными 
интегрированными курсами, учебными пособиями и новыми учебниками, которые будут 
способствовать  развитию  творческого  потенциала  личности  учащегося,  формированию 
глубоких и прочных знаний.

Второе направление. Широкое внедрение новых моделей обучения: семинары – 
практикумы, дискуссионные формы уроков: «круглый стол», диалог-спор, дебаты.

В  процессе  реализации  эффективного  и  оптимального  образования  учащихся 
школы внедрять в практику работы педагогов новые технологии: интеграцию, проектную 
деятельность, основы исследовательской деятельности, различные формы коллективных 
способов обучения, компьютерные технологии.

Третье  направление.  Осуществление  духовно-нравственного,  эстетического 
воспитания личности, воспитание чести, достоинства гражданина России, добродетели и 
любви к  прекрасному  за  счет  альтернативных,  нетрадиционных  программ по  этикету, 
культуре общения, основ православной культуры, народной культуры, граждановедения.

Четвертое  направление.  Профессиональное  становление  личности  учащихся, 
избрание  ими  профиля  специализации  в  старшем  концентре  путем  адаптации  и 
присвоения  определенной  профессиональной  компетентности  в  избранном  профиле 
специализации:  гуманитарном,  социально-экономическом,  физико-математическом, 
химико-биологическом.

Пятое  направление.  Модернизация  структурно-функциональной  модели 
методической  службы,  всех  ее  звеньев,  отвечающих  проблеме,  развития 
индивидуализированного  образовательного  процесса  в  школе  за  счет  роста 
профессионального мастерства педагогических кадров.

Характеристика требований социума к образовательным услугам школы
Изучая социальные ожидания по отношению  к школе, мы выделили субъектов, 

участвующих в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению: 
     - государство (государственная политика в области образования) 
      -учащиеся;

- родители учащихся;
-педагогическое сообщество.

С точки зрения  государства,  к числу приоритетов совершенствования школьного 
образования относятся следующие направления:

• оптимизация  образовательного  процесса  с  целью  сохранения  физического, 
психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 
формированию
духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру;

• введение  профильного  обучения  в  старшей  школе  в  целях  обеспечения 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся;

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 
проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 
ступенях  обучения
и государственно-общественной системы оценки качества образования;

• информатизация  образовательной  практики,  формирование  функциональной 
информационной
грамотности выпускников как основы информационной культуры личности.

Анализ  перечисленных  выше  направлений  показывает,  что  они  являются 
актуальными  и  востребованными участниками  образовательного  процесса  нашей  школы 
(учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение  как 
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открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 
личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
• возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования;
• качественную подготовку школьников к поступлению  в  учреждения  высшего, 

среднего и начального профессионального образования;
• начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы;
• интересный досуг детей; 
а также создавала условия для:
• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;
• формирования  информационной  грамотности  и  овладения  современными 

информационными
технологиями;

• сохранения и укрепления здоровья детей.
Учащиеся хотят, чтобы в школе:
• было интересно учиться;

• имелись  комфортные  психолого-педагогические  и  материальные  условия  для 
успешной учебной деятельности, общения, самореализации;

• была  возможность  получить  качественное  среднее  образование  и  начальную 
профессиональную подготовку;

• имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают:

• создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  и  материальных 
условий для осуществления профессиональной деятельности;

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• создания  условий  для  творческой  самореализации  в  профессиональной 

деятельности.
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Проблемно – ориентированный анализ

Схема управления школой.
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Микроклимат в коллективе.

В коллективе СОШ №1 работают 32 учителя, 30 с высшим образованием. Из 32 
учителей – 10 мужчин. Средний возраст в коллективе – 38 лет.

В коллективе есть признаки, свидетельствующие о высоком качестве реализации 
целевых  и  социально-психологических  функций  управления:  организованность, 
сплочённость, самоуправление, развитие(совершенствование), соответствие деятельности 
интересам и общества и отдельной личности.

Из  анализа  проведённого  анкетирования  следует,  что  большинство  членов 
коллектива  получили  следующие  оценки:  отзывчивые,  доброжелательные,  добрые, 
милосердные, уважительные, скромные, общительные.

В  анкете  отмечено,  что  в  школе  есть  все  условия  для  свободного  развития, 
раскрытия способностей, дарования учителя. Наблюдается слаженная совместная работа 
администрации и коллектива. 

Демократия, ответственность, дисциплина нерасторжимы.
На вопрос «Что в вашей школе Вам больше всего нравится, доставляет чувство 

удовлетворения и радости?»
Теплота, взаимопонимание – 81%;
Честность, принципиальность – 79%;
Хорошая организация управления школой – 75%;
Таким образом, анализ психологического климата коллектива, обработка опроса 

данных педагогов, который проводится ежедневно, позволяет сделать вывод: обстановка в 
коллективе психологически комфортна, оптимально управляемая.

Гармония  между  учителями  и  личностями  руководителя  благоприятствует 
формированию  атмосферы  сотрудничества  и  создаёт  условие  для  эффективной 
творческой деятельности.
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Школа – структурно-педагогический комплекс

Средняя 
общеобразовате-

льная школа 
№1

Дошкольники
(дети 5 – 6 лет)

Школьники 
(учащиеся 1 – 

11 классов)

Дети-инвалиды, 
находящиеся на 
индивидуально

м обучении

Гуманитарны
й профильный 

класс

Школа 
довузовской 
подготовки 

(от ЦДТ)

Филиал ПУ 
№50

студенты 
училища

Школа 
искусств
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Самореализация и творчество учащихся

Творческая ситуация и 
самореализация

Знания о проектной 
деятельности и экспертизеЗУН

Поле возможностей для 
самореализации

Контрольно-оценочная 
деятельность

Методы, приёмы, 
средства, 

организационные формы

Формирование S–S 
отношений

Правила отношений Условия отношений, 
диалог, соглашение, 
сотрудничество
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Средством  творческого  развития  учащихся  является  применение  современных 

технологий обучения.

Реализация  технологий  современного  развивающего  обучения  проводятся 

учителями  начальных  классов  Фёдоровой  Ольгой  Ивановной,  Мешковой  Ириной 

Михайловной (учителя 1 квалификационной категории).

Прекрасные  знания  психологии,  психологических  закономерностей  и 

особенностей развития младших школьников даёт учителям в классе создать обстановку 

комфортности.  Учителя  различными методами и формами работы на уроке  развивают 

новые умения и навыки, новые знания базируются на основе ранее полученных знаний. 

Учителя для развития образного мышления постоянно используют наглядность, учебник 

служит средством самостоятельной работы учащихся.

Региональным  компонентом  в  базисном  плане  предусмотрена  реализация 

краеведческого  материала.  Краеведение  на  уроках  географии – постоянный компонент 

урока  учителя  высшей  категории  Гнездилова  Вячеслава  Николаевича.  Географические 

особенности  родного  края  изучаются  учащимися  методом  исследования.  Учитель 

проводит уроки экскурсии, заочные путешествия, походы.

Стремление  узнать  историю,  культуру  и  традиции  своего  народа  вызывают  у 

учащихся учителя литературы Маленкова Зинаида Павловна (учитель высшей категории), 

Вольф Мария Петровна (учитель 1 категории).

Вместе с фундаментом нравственного совершенствования личности на их уроках 

воспитывается  национальное  достоинство,  в  котором  заложены  идеи  национального 

расцвета, национального единства.

На уроках биологии учитель 1 категории Белоногова Елена Викторовна большое 

внимание  уделяет  системности,  структурированности,  воспроизводимости, 

оптимальности  затрат,  т.  е.  использованию  технологии  проектирования.  Учитель  при 

объяснении  учебной  темы  пользуется  модулем.  Она  только  управляет  процессом,  а 

учащиеся становятся её соавторами.

Елена  Викторовна  создала  систему  диагностики  учащихся,  позволяющую 

учителю содержательно интерпретировать результаты, разработать систему профилактики 

затруднении и рациональной коррекционной работы с учащимися.

В  коллективе  учителей  школы  отработана  методика  проведения 

интегрированных уроков.

Часто применяют данную технологию учителя химии (высшая категория) Тевс С. 

В. И учитель географии (высшая категория) Гнездилов В. Н.
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Организация психологической службы в школе.
Педагоги школы осознают необходимость управления адаптации учащихся к 

обучению в школе.
Педагогическая позиция классного руководителя, учителя школы №1

Измерение:
Выявляют:
 – показатели школьной тревожности;
 – характер учебной мотивации;
 – социометрический статус;
 – коммуникативные навыки;
 – профессиональные намерения;
 – состояние здоровья.
Регулирование:
 – передают способы рефлексии, самонаблюдения, самодиагностики;
 –  предъявляют  согласованные  учебные  требования  в  соответствии  с  моделью 

лицейского образования;
 –  корректируют  учебные  программы  в  соответствии  с  особенностями класса, 

спецификой лицейского образования;
 – организуют практикумы позитивного общения;
 – анализируют поступки учащихся с точки зрения ценностей школы;
 – реализуют и координируют систему учебных выборов;
 –  помогают  пенять  свою  индивидуальность,  найти  свое  место  в  классном 

коллективе;
 –  обеспечивают  систему  профессиональной  психодиагностики  и 

профессионального консультирования;
 – поддерживают жизненные планы учащихся.
Контроль:
 – выявляют учащихся, имеющих проблемы с адаптацией;
 – планируют систему индивидуальной работы с этими учащимися;
 – устраняют факторы, препятствующие адаптации;
 – ведут психологический паспорт.
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Уровень и характер заболеваемости учащихся.

Здоровьесберегающим потенциалом обладают методы и формы, предполагающие 
дифференциацию  обучения.  Внутриклассная  дифференциация  обучения  позволяет 
выстроить  индивидуальную  траекторию  успеха,  это  влияет  на  эмоционально-волевую 
сферу личности, а следовательно укрепляет здоровье. Школа занимается в две смены, 21% 
учащихся занимаются во вторую смену.

Ежегодно специалистами центральной районной больницы проводятся лечебно-
профилактические осмотры.

Краткая характеристика заболеваемости по классам

                            Классы
Заболевания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Нарушение речи 5 5 1

2. Нарушение слуха 1

3. Задержка роста 2

4. Нар-е апорно-двигат. 
аппарата.

1 8 3 2 11 2 6 17 18 7 23

5.Кариес 3 10 2

6. Лор 1 2 5 1 2 2 1 1 4

7. Эндокр. заболев. 1 1 2 2 3 2 1 6

8. Бронхиальная астма 1

9. Хирургическая 
паталогия

1 1 1 1 2 1 2

10. Моче-половая 
патология

1 1

11. Патология орг. зрения 3 1 2 5 6 3 2 4 5 3 8

12. Заб. Жел. Киш. тракт 1 2 2 3 1 2 3

13.Заболевание сердца 2 3 2 1 1 1 3

14. Неврологические 1 2 1 3 1 4 1

15. РЭП 1 3 1 1 2 3 2

16.В.С. Дистония 1 2

18.Хронические 
заболевания

3 3 3 2 5 4 5 7 3 10

19.Нвс- носители 1

20.Отёк Квинке 1 2

21.Кожные заболевания 1 1 1 1 2

23. Псориаз 1

24.Гистоцитоз 1
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Диаграммы по уровню заболеваемости учащихся школы:
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Количественный показатель уровня заболеваемости снизился за счёт проводимых 
профилактических мероприятий: вакцинации от гриппа, соблюдения теплового режима и 
режима проветривания, бесед и лекций медработников, Дней здоровья, физпауз.

Охват  учащихся  ежегодным  профосмотром  составляет  100%  от  общего 
количества школьников. Часто встречаются заболевания:
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Существующая в СОШ №1 модель системы мероприятий по охране и укреплению 
здоровья позволяют педагогам выбрать наиболее оптимальный вариант для практической 
деятельности конкретного класса школы.

Одним  из  направлений  здоровьесберегающей  деятельности  школы  является 
организация питания учащихся.  Обеспечить горячим питанием учащихся 1-4 классов – 
100%.

В  школе  создана  система  непрерывного  образования  учащихся,  педагогов, 
родителей по вопросам сохранения здоровья, соблюдения физических и гигиенических 
требований к организации учебного процесса.
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Использование здоровьесберегающих программ и технологий.

В  соответствии  с  распоряжением  Министра  образования  Российской 
Федерации  В.М.Филиппова  от  29.07.2003  №  942-01  и  на  основании  соглашения  о 
сотрудничестве  от  09.10.2003  Минобразование  России  и  Фонд  поддержки 
соотечественников  за  рубежом  «Соотечественник  и  Родина»  (далее  -  Фонд) 
приступили к реализации в общеобразовательных учреждениях программы «Здоровье 
детей - будущее России».

Основными целями Программы являются:

• создание  благоприятных  условий  и  эффективных  механизмов  для 
раскрытия интеллектуального и духовного потенциала обучающихся;

• пропаганда здорового образа жизни;

• вовлечение учащихся в занятия массовыми видами спорта и физической 
культурой;

• профилактика детского травматизма;
• профилактика употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения.

Для  достижения  поставленных  целей  школа  организует  деятельность  по 
следующим направлениям:

 –  проведение  просветительских  лекций,  тематических  уроков,  творческих 
конкурсов, конференций, семинаров;

 –  распространение  учебных  и  просветительских  материалов  среди 
обучающихся общеобразовательного учреждения (книг, плакатов, листовок, видео-аудио 
материалов и др.);

 – разработка и проведение специальных PR-акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;

 – организация спортивно-оздоровительных мероприятий;
 – проведение школьных праздников и вечеров;
 –  обеспечение  обучающихся  и  библиотеки   учебной  литературой, 

образовательными играми, дидактическими материалами.
Использование здоровьесберегающих технологий.

Исследования  показывают,  что  традиционная  организация  образовательного 
процесса  создаёт  у  школьников  постоянные  стрессовые  перезагрузки,  которые 
способствуют развитию хронических болезней.

В  школе  на  каждом  уроке  отрабатываются  приёмы  преодоления 
здоровьезатратного характера образовательного процесса.

К ним относятся:
• физминутки;
• режим динамических рабочих поз;
• использование приёмов пассивной и активной релаксации;
• дыхательные упражнения;
• психогимнастика;
• общение с музыкой (музыкальные перемены);
• игры на переменах;
• организация экскурсий на природу;
• проведение 1 раз в четверть ЧКР по ортобиотике (формирование философии 

отношения  человека  к  своему  здоровью),  по  эргономики  (сохранение  сил,  времени, 
энергии, работоспособности и здоровья человека).
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Система методической работы:
Методическая тема школы: 
Формирование  у  учащихся  умений  самостоятельного  учения  как  способ 

повышения  качества  образования  в  процессе  развития  воспитательной  системы 
школы.

Цель:  Предоставить  учителям  школы  возможность  выбора  технологии 
обучения  обеспечивающие  успешность  формирования  у  каждого  ученика  умений 
самостоятельно учиться.

Задачи: 
1)  Помочь  осознать  каждому  учителю  сущность  самостоятельного  учения 

школьников. 
2)  Вооружить  учителей  приемами  обучения  каждого  ученика  навыкам 

самообразования и самоконтроля. 
3) Обучить всех участников образовательного процесса умениям планировать 

свою деятельность по заданному направлению.
Система диагностики, контроля и коррекции:
Цель: Оказывать помощь и поддержку участникам образовательного процесса 

посредством диагностирования, контроля и коррекции.
Задачи: 
1) Овладеть приемами самоконтроля, самоанализа и самокоррекции.
2) Оценить состояние деятельности учителей и учащихся в процессе учебно-

воспитательной работы.
Система работы органов школьного соуправления:
Цель:  Создать  условия  для  демократизации  и  гуманизации  школы  как 

воспитательной системы.
Задачи: 
1)  Передать  часть  управленческих  функций  коллективу  учащихся  и  его 

выборным органам.
2)  Обеспечить  действенную  работу  органов  школьного  соуправления, 

определив систему взаимоотношений между ними.
3)  Организовать  совместную  работу  администрации,  общественных 

организаций и ученического самоуправления на началах сотрудничества.
Система воспитательной работы:
Цель: Развить личность ребенка в процессе создания воспитательной системы.
Задачи: 
1) Создать подлинно демократические возможности для участия всех людей, 

занятых  в  образовательном  процессе,  в  подготовке,  принятии  и  реализации 
управленческих решений.

2)  Внести  изменения  в  содержание  и  формы  работы  со  школьниками, 
опираясь на прошлые традиции с учетом требований современной жизни.

3) Создать условия для гуманистического формирования личности в процессе 
ее самореализации, самовоспитания и ее саморазвития участников образовательного 
процесса.

Система работы библиотеки:
Задачи: 
1)  Обеспечение  информационно-документальной  поддержки  учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 
2)  Совершенствовать  все  формы  индивидуальной  и  массовой  работы, 

основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку.
3)Установить программу АИБС «Mark-SQL- версия для школьных библиотек», 

Которая обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов.
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4)Компьютеры, установленные в библиотеке, подключить к высокоскоростному 
Интернету. 

Предпосылки создания Программы развития школы 

Высокий уровень мотивации и активности творческого коллектива школы при 
разработке  и  проектировании  нового  содержания  образования  и  образовательных 
технологий обеспечивается компетентностью коммуникативной ориентацией на учеников 
и их родителей.

1. Субъективная позиция учеников, нуждающихся в полноценном личностно-
ориентированном  обучении,  их  родителей,  преподавателей  в  системе 
допрофессионального и профессионального образования. 

2. Высокие  требования  вузов  к  конкурентоспособности  выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

3. Наличие концепции развития школы. 

1. Качество результатов обучения и воспитания в ОУ
1.1 Результаты итоговой аттестации (в %)

Ступень обучения
9 класс

Общая успеваемость

100%

100% 100%

2003-04 уч.год

2004-05 уч. год

2005-06 уч.год

Качество

62%

72%
62%

2003-04 уч.год

2004-05 уч. год

2005-06 уч.год
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Ступень обучения
11 класс

Общая успеваемость

100%

100% 100%
2003-04 уч.год

2004-05 уч. год

2005-06 уч.год

Качество

67%

68% 62%

2003-04 уч.год

2004-05 уч. год

2005-06 уч.год

1.2. Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе (в %):
Предмет 2003-04 уч.год 2004-05 уч. Год 2005-06 уч.год

Кол-во 
участников

Средний 
тестовы

й
балл*

Кол-во 
участник

ов

Средний 
тестовый

балл*

Кол-во 
участнико

в

Средний 
тестовый

балл*

Русский 
язык

26 51 28 60% 29 68%

Математик
а

10 46 15 48% 13 51%

* - средний тестовый балл, полученный участниками ЕГЭ данного ОУ

1.4. Сведения о выпускниках ОУ (в %):
2003-04 уч.год 2004-05 уч. год 2005-06 

уч.год
Кол-во  выпускников  ОУ, 
получивших  аттестат  о 
полном  среднем  (общем) 
образовании

36 43 44

Кол-во  выпускников, 
поступивших в вузы 

58% 68% 64%

Кол-во  выпускников  9 
классов,  продолживших 
обучение: - в данном ОУ 

44 44 17

- в другом ОУ 1 1
- в учреждениях СПО 3 5 4
- в учреждениях НПО 2 3 1
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1.5. Активность обучающихся в жизни школы (по ступеням обучения) (в %):

Критерии активности
2003-04 уч.год 2004-05 уч. год 2005-06 уч.год

Ступени обучения
I II III I II III I II III

- Кол-во школьников, 
принимающих участие 
школьных олимпиадах 

60% 64% 86% 68% 72% 90% 89% 92% 100%

- Кол-во школьников, 
принимающих участие в 
конкурсах

65% 87% 85% 72% 86% 92% 85% 89% 92%

- Кол-во школьников, 
принимающих участие в 
смотрах

70% 89% 80% 76% 90% 84% 80% 90% 90%

2.  Использование современных образовательных технологий
2.1. Включенность ОУ в экспериментальную деятельность

Название пилотной,
 экспериментальной площадки 

ОУ

Начало экспериментальной деятельности ОУ
 по годам и уровням (+/-)

2003-04 2004-05 2005-06 
1 2 3 1 2 3 1 2 3

творческая  экспериментальной 
площадкой  по  проблеме 
«Организация  контроля 
качества  образования  как 
фактор  повышения 
продуктивности обучения»

   +  +    +

стажерская  площадка  по 
использованию  активных  форм 
обучения  русскому  языку 
учащихся  старших  классов  как 
фактор успешной подготовки к 
ЕГЭ  в  рамках  организации 
работы профильного класса

   +  +    +

опорная школа в районе по:
1. Организация учебной работы, 
направленной  на 
продуктивность обучения;
2.  Организация  гражданской 
обороны и преподавания  курса 
ОБЖ

   +

пункт проведения единого 
государственного экзамена

+ +
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Включенность педагогов в экспериментальную деятельность

Кол-во педагогов, работающих по инновационным 
образовательным программам в рамках программы 

развития ОУ (в %)

21
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2.2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе ОУ

2.3. Участие в сетевых Интернет-проектах (+/-)
Название и тема Интернет-

проекта
2003-04 уч.год 2004-05 уч. год 2005-06 

уч.год
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Национальный союз кадровиков
«Разработка стандартов 

профессиональной деятельности 
в области кадрового 

менеджмента»

+

Программа «Современный 
подход к гражданско-

патриотическому воспитанию»

+

Проект «Трудные вопросы в 
обучении учащихся начальных 

классов (методические 
рекомендации)»

+

Программа «компьютерная 
графика»

+

  1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный уровень, 
4 – международный уровень 

2.3.  Кол-во  учителей-предметников  (в  %  к  общему  числу  учителей-предметников), 
использующих  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности  по годам
№ Учебный предмет 2003-04 уч.год 2004-05 уч. год 2005-06 уч.год
1 Русский  язык, 

литература
50% 70% 100%

2 Математика 50% 100% 100%
3 Физика 50% 100% 100%
4 Химия - - 100%
5 Биология - - 100%
6 История - 100% 100%
7 Обществознание 100% 100% 100%
8 Информатика 100% 100% 100%
9 Начальные 

классы
- 50% 50%

10 ОБЖ 100% 100% 100%
11 Физическая 

культура
- 50% 50%

12 Музыка - 100% 100%
13 ИЗО - 50% 50%
14 черчение - 100% 100%

2.4 Кол-во учащихся на персональный компьютер (кол-во человек) ___15____________
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2.5 Кол-во педагогов, владеющих навыками работы на персональном компьютере (на 
уровне пользователя) (в % к общему числу)__________________________97%_________

2.6  Количество  педагогов  (в  % к  общему числу),  прошедших  подготовку  в  области 
современных  образовательных  технологий  и  информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе в рамках аттестации
№ Проблематика курсовой 

подготовки
(тема, проблема и т.д.)

Кол-во педагогов в % к общему числу
2003-04 уч.год 2004-05 уч. год 2005-06 уч.год

1 Intel
«Обучение будущего»

44%

2 Курсы повышения 
квалификации.
Аттестационные курсы

40% 28% 10%

3 Работы по УМК 
«Гармония»

12%

4 Проблемные курсы по 
современным 
образовательным 
технологиям

8%

а) Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе

3%

б) Организация 
профильного и 
предпрофильного 
обучения

9%

5.1 Состояние здоровья детей за последние 3 года 
2003-04 уч.год 2004-05 уч. год 2005-06 

уч.год
Кол-во  детей  по  группам 
здоровья  (в  %  к  общему 
числу):
I группа 11% 18% 14%

II группа 75% 70% 75%
III группа 14% 11% 11%

IV группа - 0,7% -
V группа - - -

Кол-во  детей  по 
физкультурным  группам  (в  % 
к общему числу):
основная группа 73% 73% 71%
подготовительная группа 26% 24% 29%
специальная группа 1% 3% -
Наличие  специальной 
медицинской группы (отметить 
знаком «+»)

+
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Статистические  данные  об 
оценке  здоровья  детей  по 
различным параметрам (в %):

- инфекционные заболевания: 0,9% 1,2% 1%

- нарушения зрения и слуха: 0,2%- слух, 
8%- зрение

0,2%- слух, 
8%- зрение

0,2%- слух, 
9%- зрение

-нарушения  опорно-
двигательного аппарата:

17% 17% 18%

- нарушения речи: 0,5% 0,2% 0,4%

- хронические заболевания: 12% 12% 12%

8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, 
смотрах

Название 
мероприятия с 

указанием уровня 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный)

2003-2004 уч. год 2004-2005 уч. год 2005-2006 уч. 
год

Общее 
количес

тво 
участни
ков (в % 

к 
общему 
числу)

Результат Общее 
количес

тво 
участни
ков (в % 

к 
общему 
числу)

Резуль
тат 

Общее 
количе

ство 
участн
иков (в 

% к 
общем

у 
числу)

Резуль
тат 

Спортивное направление
Районные 

соревнования по 
легкой атлетике

10,5 I место
I место

12 II 
место

I место

15 I место

Районные 
соревнования по 

волейболу

7,3 III место
II место

8 I место 10 II 
место

Районные 
соревнования по 

теннису

1,2 II место
I место

1,8 I место 1,4 I место

Районные 
соревнования по 
вольной борьбе

2,5 II место 2,3 I место 2,7 I место

Районные 
соревнования по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки

1,1 I место 1,3 I место 1,5 I место

Районные 
соревнования по 

футболу

2,7 III место 2,9 II 
место

3,1 II 
место
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Районные 
соревнования по 

баскетболу

1,7 II место 1,9 II 
место

1,8 II 
место

Районные 
соревнования по 

велотуризму

1,2 III место 1,4 II 
место

1,3 I место

Районные 
соревнования по 

бильярду

1,7 I место 1,8 I место 1,8 I место

Районные 
соревнования по 
гиревому спорту

0,5 II место 0,7 II 
место

0,6 I место

Районный конкурс 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья»

0,7 II место 0,9 I место 0,8 I место

Областной конкурс 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

0,7 III место 0,9 II 
место

Областные 
соревнования по 
легкой атлетике 

3,7 III место 3,8 II 
место

3,8 III 
место

Областные 
соревнования по 
вольной борьбе 

«Ковёр надежд» на 
приз Литвиненко 

А.Г.

0,5 II место 0,7 II 
место

0,6 I место

Областные 
соревнования по 

велотуризму 

0,7 III место 0,9 II 
место

0,8 I место

Всероссийские 
соревнования по 
вольной борьбе 
«Ковёр надежд»

0,5 III 
место

I место

0,5 II 
место

Художественно-эстетическое направление
Районный конкурс 
сочинений «Моя 

будущая профессия»

4,5 I место 4,7 I место 4,6 I место

Районная выставка 
прикладного 

творчества «Мастера 
и подмастерья»

4,5 I место 4,7 I место 4,6 I место

Районный конкурс 
«Рукописная книга»

1,2 I место 1,4 II 
место

1,3 I место

Районный конкурс 
рисунков «Загляните 

в мамины глаза»

13,6 II место 15 I место

Районный конкурс 
рисунков «Зимняя 

сказка»

14,8 IV место 15 II 
место

14,9 I место

Районный конкурс 
патриотической 

3,7 II место 3,9 III 
место

3,8 I место
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песни «Долг. Честь. 
Родина.»
Районный 

Лермонтовский 
конкурс 

1,8 II 
место

Районный конкурс 
чтецов «Лира»

1,2 II место 1,4 I место

Районный конкурс 
профессионального 
мастерства «Марья-

искусница»

3 I место 3 I место 3 II 
место

Районный конкурс 
журналистских 

работ «У лукоморья 
дуб зелёный»

2,5 II 
место

2,5 I место

Районный конкурс 
«Талант! Музыка! 

Дети!»

1,2 I место 1,7 I место 1,8 II 
место

Районный конкурс 
гитарной песни

1,3 I место 1,6 I место 1,4 I место

Районный конкурс 
рисунков, 

посвященный Дню 
спасателя РФ

5,1 II 
место

Районный конкурс 
«Информашка»

3,8 I место

Районный конкурс 
«Пасхальный 

перезвон»

4,5 I место 3,7 I место 5,2 I место

Областной конкурс 
рисунков «Зимняя 

сказка»

0,8 II 
место

Областной конкурс 
прикладного 

творчества «Мастера 
и подмастерья»

2,5 I место 3,1 Дипло
м 

Областной конкурс 
аккордеонистов 

1,3 I место

Областной конкурс 
по информатике 
«Информашка»

1,3 Дипло
м 

Областной конкурс 
юных пианистов

0,5 III 
место

Областной конкурс 
стихов «Загляните в 

мамины глаза»

1,2 Дипло
м 

Областной конкурс 
«Музыкальная 

мозаика»

4,4 I место 3,8 I место

Областной конкурс 
«Пасхальный 

перезвон»

1,2 Дипло
м 

1,4 I место
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Всероссийский 
конкурс 

«Капитанская 
дочка»

1,3 Благод
а

рствен
ное 

письмо 
из 
г. 

Москв
ы

Всероссийский 
конкурс «Русский 

медвежонок»

1,3 I место 1,2 V 
место

Экологическое направление
Районный фото 
конкурс «Береги 
родную природу»

8,6 Дипло
м 

8,9 I место

Районный конкурс 
«Родина! Это мы – 

дети твои!»

9,4 Дипло
м 

Районный конкурс 
«Живи, родник, 

живи!»

7,3 I место

Районный конкурс 
фотографий и 

рисунков «Зелёная 
планета»

5,2 I место 5,1 Дипло
м 

Районный конкурс 
поделок из 
природного 
материала и 

бытового мусора 
«Зеркало природы»

6 Дипло
м 

Районный конкурс 
«Береги родную 

природу»

5,8 II 
место

6,1 I место

Нравственно-патриотическое направление
 Районный конкурс 

декоративно-
прикладного 

искусства «Русь 
мастеровая»

5,2 I место 7 I место

Районный конкурс 
творческих работ 

«Каким должен быть 
патриот России»

3,8 Дипло
м 

Районный конкурс 
поисково-

исследовательских 
работ «История 
пионерии моей 
малой родины»

4,2 III 
место

5,1 Дипло
м 

Районный конкурс 2,3 Дипло
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«Права человека 
глазами ребёнка»

м 

Районная выставка 
поисково-

краеведческого 
материала «Моя 
малая родина»

4,2 I место 4,8 I место

Районный конкурс 
творческих работ 
«Фотографии из 

семейного альбома»

5,7 Дипло
м 

5,6 I место

Районный 
этнографический 

фестиваль «Радуга»

7,2 I место 8,1 Дипло
м 

Районный 
фестиваль-конкурс 
театрализованных 
программ «Забава»

10,1 I место 8,5 Дипло
м 

9,3 Дипло
м 

Районный конкурс 
рисунков ко Дню 

МЧС

3 I место

Районная военно-
спортивная игра 

«Зарница»

4,9 II место 4,4 II 
место

6,3 II 
место

Районный слёт 
военно-

патриотических 
клубов и 

объединений «Нам 
этот мир завещано 

беречь»

5,1 I место 6,2 II 
место

5,9 I место

Областной слёт 
военно-

патриотических 
клубов и 

объединений «Нам 
этот мир завещано 

беречь»

3,7 Благодарственн
ое письмо ГУО

Областной конкурс 
фотографий «Моё 

Отечество»

5,9 Дипло
м 

Областной конкурс 
исследовательских 

работ, посвященных 
100 летию М. 

Джалиля «Подвиг 
поэта»

3,1 I место

Всероссийский 
конкурс «Золотые 

звёзды Оренбуржья»

1,1 I место

Всероссийский 
конкурс 

0,9 I место 1,3 II 
место

1,1 I место
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исследовательских 
работ «Эхо времён»

Всероссийский 
конкурс 

исследовательских 
работ «Покори 

Воробьёвы горы»

0,5 Грамот
а 

Всероссийский 
конкурс рисунков 

«Сельскохозяйствен
ная перепись 

глазами детей»

4,3 I место

9. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования.

9.1 Охват учащихся дополнительным образованием в ОУ в текущем учебном году 
по ступеням обучения (в%):

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень
98,7% 27,9% 38,2% 32,6%

9.2 Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях в ОУ в текущем 
учебном году (в%):

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень
91,3% 25,7% 31,3% 34,3%

9.3 Количество направлений дополнительного образования по которым ОУ обеспечивает 
дополнительное образование в текущем учебном году по ступеням образования:

№ Название направлений 
дополнительного 

образования.

Первая 
ступень

Вторая 
ступень

Третья 
ступень

Наличие 
программ и 

УМК по 
данному 

направлению 
(+/-)  

1 Предметное 2 3 4 +
2 Техническое 1 2 2 +
3 Эколого-биологическое 2 2 3 +
4 Туристско-краеведческое 1 2 2 +
5 Художественное 2 3 3 +
6 Спортивное 2 3 4 +
7 Нравственно-патриотическое 1 2 3 +

Итого: 11 17 21

«Школа – сообщество» - это школа, которая открыта: 
 для всех людей, кто разделяет ценности гуманитарного образования;
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 для инноваций в целях развития каждой личности и сообщества;
 для диалога с обществом по поводу образования;
 для диалога с культурой.

Базовые черты школы открытого образования:
 ориентация на способности, склонности, потребности, выборы каждого учащегося, 

гражданина;
 наличие всех необходимых условий для реализации вариативного образования в 

рамках одной школы. Активное привлечение для этого других образовательных 
учреждений и организаций;

 гибкость организационной структуры школы, содержания, способов образования;
 свобода  мыслей  и  действий  по  поводу  собственного  образования  (выбор 

программы и способа её освоения, учителя, класса, профиля и т.п.);
 открытое  обсуждение  всех  проблем  школьного  образования,  общественная 

экспертиза качества образования;
 демократические процедуры в укладе школы;
 гибкость, открытость, продуктивное реагирование на изменения социокультурной 

и  психолого-педагогической  ситуации  при  удерживании  основных  базовых 
ценностей школы;

 равноправное партнерское сосуществование государственных и гражданских 
институтов управления. 

Базовые принципы построения открытого образования:
1. Гуманитарный  характер  образовательной  деятельности,  т.е.  «очеловечивание» 

содержания  образования,  наполнение  содержания  образования  гуманными 
смыслами, ценностями, преодоление отчуждения содержания от человека.

2. Субъектность  –  признание  и  реализация  прав   человека  на  индивидуальность, 
активность, самостоятельность, выбор, уважение, понимание, развитие, творчество.

3. Диалогичность – приоритет субъект – субъектных отношений между участниками 
образовательного процесса.

4. Развивающая направленность образовательного процесса.
5. Фундаментальность,  т.е.  обогащение  содержания  образования  смыслами, 

актуальными для нового времени, ориентация его на исследования, творчество.
Продуктивное взаимодействие всех элементов системы. 
Рефлексивное управление, сущность которого заключается в осознании всеми субъектами 

взаимодействия средств и оснований своей деятельности посредством перевода их 
позиции «реагирования» в позицию «самоорганизации». 

6. Динамичность процессов жизнедеятельности всех элементов системы.
7. Приоритет демократических основ уклада жизни общешкольного сообщества.
8. Преобладание  системообразующего  фактора   педагогической  интеграции  в 

процессе образовательной деятельности;
Целостность  образовательного  процесса.  Внутреннее  единство   составляющих   его 

компонентов в условиях многовариантности способов получения образования.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ФИНАНСОВО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ.

Основные документы федерального и регионального уровня:
     1.Конституция РФ

2.Закон РФ «Об образовании».
3.Трудовой Кодекс РФ.
4.Гражданский Кодекс РФ
5.Семейный Кодекс РФ
6.Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении».
7. Концепция  Федеральной целевой программы развития  образования  на  2006-2010 
годы

      8. «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования». Приказ Министра образования РФ № 2783 
      9. Положение о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное 
Приказом Министерства образования от 23.06.2000г.
     10.Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от 11.06.04 г.  «О применении 
дистанционных образовательных технологий в ОУ высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования»
     11.Приказ Министерства образования и науки  № 63 от 10 марта 2005 года «О порядке 
разработки и использования дистанционных образовательных технологий»

Школьные нормативные документы:
1. Устав школы.
2. Лицензия на образовательную деятельность.
3. Свидетельство о государственной аккредитации.
4. Свидетельства о постановке на учёт в обязательных инспекциях и фондах.
5. План работы школы.
6. Программа развития.
7. Учебный план.
8. Договора с коммунальными службами и арендатором школьной столовой.
9. Локальные акты.
10.  Должностные инструкции.
11. Трудовой коллективный договор.
12.  Номенклатурные книги и документы.

Роль школы в педагогизации среды
Проведение  психолого-педагогических  лекториев  для  родителей,  учащихся; 

организация творческих концертов для родителей и жителей села; проведение операции 
«Забота»; организация трудовых десантов на территории села способствует повышению 
культурного уровня жителей села.

Совместные мероприятия школы и учреждений социума

Название
мероприятия

Время
проведения

Участники
Совместно 

с каким 
учреждением 
проводилось

1. Военно-спортивная игра 
«Зарница»

Ежегодно,
апрель

Учащиеся 
5 – 11 классов

ЦРБ,
РВК

2. Летние военно-полевые 
сборы

Ежегодно, май Юноши 10 – х 
классов 

ЦРБ,
РВК
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3. Фестиваль 
патриотической песни

Ежегодно, 
февраль

Учащиеся 
5 – 11 классов

Районный комитет 
ветеранов, ЦДТ

4. Смотр строя и песни Ежегодно, 
февраль

Учащиеся 
5 – 11 классов

РВК

5. Конференция «Встреча 
трёх поколений» 

9 мая Учащиеся 
9 – 11 классов; 

РВК, Совет 
ветеранов.

6. Концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы.

Апрель Учащиеся 
5 – 11 классов; 
учителя – 
пенсионеры; 
ветераны войны

Районный комитет 
ветеранов, РВК.

7. Операция «Забота» Ежегодно, 
октябрь

Учащиеся 
5 – 11 классов

Комитет 
социальной защиты, 
детский сад №1, 
Дом престарелых

8. Благоустройство села и 
памятника погибшим 
воинам

В течение года Учащиеся 
5 – 11 классов

Администрация 
посёлка

9. Проведение 
родительских собраний

По плану 
классных 
руководителей

Родители 
учащихся

ИПДН, ЦРБ

10. Конкурс по ПДД «Знай 
и выполняй ПДД»

Апрель Учащиеся 
5 – 8 классов

Инспектор ГИБДД

11. Совет профилактики 1 раз
в четверть

Родители, 
классные 
руководители, 
учащиеся 
группы «риска»

ИПДН

12.День борьбы со 
СПИДом

1 декабря Учащиеся 
8 – 9 классов

ЦРБ, библиотека, 
отдел молодёжи

13. День здоровья Апрель Учащиеся 
9 – 11 классов

ДЮСШ, ЦРБ.

14. Музыкально - 
поэтическая композиция 
«Уж небо осенью дышало»

Ноябрь Учащиеся 
5 - 11 классов

ЦДТ

15. Экскурсии ежегодно 5 - 9 классы Районный 
историко-
краеведческий 
музей

16. Музыкально - 
поэтическая композиция, 
посвященная творчеству С. 
Есенина

Сентябрь Учащиеся 
9 – 11 классов

Районная 
библиотека, ЦДТ.

17. Турнир по баскетболу Ежегодно, 
февраль 

Юноши 
9 – 11 классов

Детская спортивная 
школа, комитет по 
физкультуре и 
спорту

31



Программа развития школы на 2007-2012гг. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 п. Переволоцкий», Переволоцкий район

Приоритетные проблемы школы.

Проблема повышения мотивации учащихся:  невысокий уровень познавательных 
интересов учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками знаний.

ЗАДАЧИ:
• переориентация работы учителей с формирования знаний,  умений   и    навыков 

учащихся    на   педагогическую  поддержку  школьников,  обеспечивающую  образование 
школьников в соответствии с их возможностями (реализация ресурсного подхода);

• организация  работы  учителей  по  раскрытию  перед  учащимися  социальной, 
практической значимости изучаемого материала;

• подготовка учителей по вопросу развития познавательных мотивов учащихся.
Проблема учебной перегрузки учащихся: противоречие между требованиями к 

выполнению обязательных государственных стандартов и состоянием здоровья учащихся, 
затрудняющим выполнение этих требований. 

ЗАДАЧИ:
• провести в школе исследования причин учебной перегрузки школьников;
• подготовка  учителей  по  вопросам  элементарной  диагностики

состояния  здоровья  детей,  по  организации  учебно-воспитательной  работы  с  учащимися, 
имеющими  различные
отклонения в состоянии здоровья.

Проблема организации образовательного процесса и применяемых традиционных 
технологий в  школе:  противоречие  между  разнородностью состава  учащихся  по уровню 
обученности, обучаемости, развития познавательного интереса, воспитанности, состоянию 
физического здоровья и «усреднённым» подходом к их обучению и воспитанию.

ЗАДАЧИ:
• обеспечение активного  включения учащихся  в постановку  целей учебных и 

внеучебных занятий, в определение их содержания и организационных особенностей;
• широкое  внедрение  в  школьную  практику  образовательных  технологий, 

продуктивных  форм  и  методов  обучения,  учитывающих  возрастные  и  индивидуально-
психологические  особенности  школьников  и  обеспечивающих  увеличение  объёма 
самостоятельной работы школьников.

Проблема организации диагностики учебных возможностей школьников: противоречие 
между  необходимостью  индивидуализировать  процесс  обучения  и  воспитания  учащихся  и 
отсутствием у педагогического коллектива надёжных средств диагностики.

ЗАДАЧИ:
• освоение учителями методики составления разноуровневых проверочных работ;
• разработка системы педагогического мониторинга в школе.
Проблема материально-финансового обеспечения образовательного процесса в школе: 

реализации  эффективного  образовательного  процесса  препятствует  недостаточное 
материально-финансовое обеспечение школы.

ЗАДАЧИ:
• обеспечить наличие необходимых дидактических и методических материалов;
• обеспечить оснащение видео- и телеаппаратурой;
• приобрести музыкальную аппаратуру.
Проблема внутришколъного управления:
• создать условия для включения в процесс подготовки и принятия управленческих 

решений представителей всех категорий участников образовательного процесса.
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Концепция будущего состояния школы

«Школа – сообщество» - это школа, которая открыта: 
 для всех людей, кто разделяет ценности гуманитарного образования;
 для инноваций в целях развития каждой личности и сообщества;
 для диалога с обществом по поводу образования;
 для диалога с культурой.

Базовые черты школы открытого образования:
 ориентация на способности, склонности, потребности, выборы каждого учащегося, 

гражданина;
 наличие всех необходимых условий для реализации вариативного образования в 

рамках одной школы. Активное привлечение для этого других образовательных 
учреждений и организаций;

 гибкость организационной структуры школы, содержания, способов образования;
 свобода  мыслей  и  действий  по  поводу  собственного  образования  (выбор 

программы и способа её освоения, учителя, класса, профиля и т.п.);
 открытое  обсуждение  всех  проблем  школьного  образования,  общественная 

экспертиза качества образования;
 демократические процедуры в укладе школы;
 гибкость, открытость, продуктивное реагирование на изменения социокультурной 

и  психолого-педагогической  ситуации  при  удерживании  основных  базовых 
ценностей школы;

 равноправное  партнерское  сосуществование  государственных  и  гражданских 
институтов управления. 

Базовые принципы построения открытого образования:
9. Гуманитарный  характер  образовательной  деятельности,  т.е.  «очеловечивание» 

содержания  образования,  наполнение  содержания  образования  гуманными 
смыслами, ценностями, преодоление отчуждения содержания от человека.

10. Субъектность  –  признание  и  реализация  прав   человека  на  индивидуальность, 
активность, самостоятельность, выбор, уважение, понимание, развитие, творчество.

11. Диалогичность – приоритет субъект – субъектных отношений между участниками 
образовательного процесса.

12. Развивающая направленность образовательного процесса.
13. Фундаментальность,  т.е.  обогащение  содержания  образования  смыслами, 

актуальными для нового времени, ориентация его на исследования, творчество.
Продуктивное взаимодействие всех элементов системы. 
Рефлексивное управление, сущность которого заключается в осознании всеми субъектами 

взаимодействия средств и оснований своей деятельности посредством перевода их 
позиции «реагирования» в позицию «самоорганизации». 

14. Динамичность процессов жизнедеятельности всех элементов системы.
15. Приоритет демократических основ уклада жизни общешкольного сообщества.
16. Преобладание  системообразующего  фактора   педагогической  интеграции  в 

процессе образовательной деятельности;
Целостность  образовательного  процесса.  Внутреннее  единство   составляющих   его 

компонентов в условиях многовариантности способов получения образования.
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Этапы реализации Программы.

Подготовительный этап 2006-2007 гг.
Практический этап 2008-2009 гг.
Обобщающий этап 2010-2011 гг.

Задачи 2006-2007 2008-2009 2010-2011
В  органи-
зационной 
работе.

1.Организация работы 
Совета школы.

2.Активизация работы 
общешкольного 
родительского 
комитета.

3.Организация работы 
временных  проб-
лемных групп.

1.Организация  мето-
дичнского  дня  «Ла-
боратория учителя».

1.Проектирование 
новых  образователь-
ных  связей  с,  близле-
жащими  образова-
тельными  учрежде-
ниями  исходя  из  по-
требностей школы.

2.В  органи-
зации  науч-но-
методи-ческой 
рабо-ты.

1.Организация 
подготовки  учи-телей 
по  пробле-ме 
современного урока.

2.Разработка  си-
стемы  педагоги-
ческого  монито-ринга 
за  состоя-нием 
преподава-ния  и 
уровнем  обученности 
школьников.

3.Совершенство-
вание  форм  вне-
классной  работы  по 
предмету.

4.Определение 
содержания 
школьного  ком-
понента  учебно-го 
плана.

1.Организация 
подготовки  учите-лей 
по теории и практике 
развива-ющего 
обучения.

2.Корректировка 
планирования 
учебного  материа-ла 
на  основе  интег-
рационных  и  меж-
предметных связей.

3.Разработка целе-вой 
программы 
поэтапного внедрения 
использования 
Интернета 
непосредственно  на 
уроках  по  всем 
предметам.

1.Организация  де-
ятельности  педагогов 
по  формированию  у 
обучающихся  учебно-
логических  уме-ний  и 
навыков.

2.Внедрение  эле-
ментов  методики 
развивающего 
обучения.

3.Создание  и  раз-
работка  дидакти-
ческого  материа-ла  на 
основе  раз-
ноуровневого  подхода 
к обучению.

3.В  органи-
зации  вос-
питательной 
работы.

1.Выработка  единого 
подхода  к 
организации 
воспитательной 
работы на  принципах 
преемственности, 
творчества.

2.Организация работы 

1.Организация 
внеклассной 
деятельности  школы 
на  ос-нове  изучения 
Интересов 
школьников,  их 
родителей.

2.Установление 

1.Создание устойчивой 
модели  взаимо-связи 
различных  служб 
школы  в  решении 
воспитательных 
проблем.
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органов  школьного 
самоуправления 
(школьный  Совет 
Дела).

сотрудничества  с 
учреждениями 
культурно-массового 
харак-тера.

1.В  содержа-
нии  оздоро-
вительной 
работы.

1.Разработка це-левой 
программ-мы  школы 
по  проблеме  «Фор-
мирование здо-рового 
образа жизни».

2.Создание  сис-темы 
совместной 
деятельности  с 
детской  полик-
линникой  для 
проведения  про-
филактико-оздо-
ровительных  ме-
роприятий.

1.Коодинация  работы 
медици-нского 
работника   и ЦРБ по 
созданию  про-
гностического 
мониторинга  за 
состоянием  здоровья 
обучающихся.

2.Подготовка 
учителей  по 
организации  учебно-
воспи-тательной 
работы  с 
обучающимися, 
имеющими различные 
отклонения  в 
состоянии здоро-вья.

1.Обеспечение  работы 
специальных 
медицинских  групп 
для  детей,  имеющих 
серьёз-ные  отклонения 
в здоровье.

2.Модификация 
программы  по 
физической культуре с 
целью  усиления 
коррекции-онного 
аспекта преподавания.

7.Кадровые. 1.Усиление  контроля 
со  стороны  админи-
страции  школы  за 
повышением 
квалификации  и 
аттестацией 
педагогических 
кадров.

1.Организация 
системы 
методической 
помощи  педагогам 
школы,  планирущим 
повышение  квали-
фикационной 
категории.

1.Организация 
повышения  профес-
сиональных  навыков 
учителей  через 
семинары  в  других 
школах,
Участие  в  Интернет-
проектах .

6.Мотиваци-
онные.

1.  Обеспечение  материального  стимулирования  инновационной 
деятельности  педагогов  школы  с  целью  укрепления  устойчивой 
мотивации к внедрению инноваций.

8.По  норма-
тивной базе.

1.Разработка  и  утве-
рждение  «Положе-ния  о 
Совете школы».

2.Разработка  и 
утверждение 
«Положения  об 
орагнизации  ра-боты 
органов  ученического 
самоуправления».

3.Разработка  и 
утверждение 
«Положения  о 
временных  пробле-мных 
группах.

1.Разработка  и 
утвер-ждение 
«Положения  о 
проведении  мето-
дического  дня  в 
школе».

2.Разработка  и 
утверждение 
«Положения  о 
расходовании  вне-
бюджетных 
средств».

1.Внесение  изменений 
и  дополнений  в 
«Положение  о 
расходовании  средств 
надтарифного  фонда 
школы»  в  части 
стимулирования  ин-
новационного  труда 
педагогов.

5.В  материа-
льно-техни-
ческом  на-

1.Построение  школьной 
спортивной пло-щадки.

1.Организация 
пополнения  фонда 
библиотеки 

1.Организация 
разработки  программы 
поэтапного  оснащения 
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правлении. 2.Реконструкция 
системы  отопления 
школы.

3.Организация 
косметического  ремонта 
школьных помещений.

ученииками 
художествен-ной и 
научно-
популярной 
литературой, 
периодической 
печатью.

2.Поиск  и 
привлечение новых 
источников 
финансирова-ния 
для  расширения 
материально-
технической  базы 
школы.

школьных  каби-нетов 
ТСО,  оборудованием, 
специаль-
ными средствами и
аксессуарами.

2.Организация  работы 
2-ого  компьютерного 
класса.

9.Ожидаемый
результат.

1.Формирование  у 
школьников  новых 
ценностных ориен-таций.
2.Повышение  качества 
преподавания  школьных 
дисцип-лин.
3.Сформированность 
потребности  у 
обучающихся  проявлять 
заботу о  своём здоровье 
и  стремления  к 
здоровому образу жизни.

1.Изменение уровня 
обученности  и 
развития 
обучающихся
2.Личностный  рост 
каждого 
воспитанни-ка.
3.Приобретение 
обу-чающимися 
необходимых 
знаний  в  об-ласти 
физической 
культуры,  гигиены, 
сохранения 
собственного 
здоровья.

.

1.Повышение  уровня 
познавательной 
деятельности 
учениика.
2.Усиление  мотива-
ций  к  инновацион-
ному  труду  со 
стороны педагогов
3.Повышение 
качества 
оздоровительной 
работы.  Укрепление 
здоровья  обучающи-
хся.
4.Снижение  уровня 
правонарушений.
школы.

Заключительным этапом реализации программы развития является анализ работы 
школы по проблеме «Интеграция процессов обучения и воспитания, ориентированная на 
личностное развитие обучающихся», который проводится в 2011 году.  На этом этапе мы 
должны увидеть  и проанализировать  все ожидаемые результаты поэтапной реализации 
программы развития.
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