
Спешневская средняя школа 
 
 

 
 



Спешневская средняя школа 
 

Содержание. 
1. Концептуальные идеи и принципы образовательной политики школы. 

1.1 Ценностные приоритеты развития школы 

1.2 Социальная миссия школы 

1.3 Базовые ценности школы 

1.4 Концептуальная модель компетентностей педагога 

2. Анализ потенциала развития школы 

2.1 Организация образовательного процесса 

2.2 Воспитательная система 

2.3 Система дополнительного образования 

3. Совершенствование деятельности  школы   в условиях перехода на новые ФГОС 

3.1. Проект «Урок»: традиционная классно-урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения 

3.2. Проект «Воспитание»: школьные традиции и инновации в воспитывающей деятельности 

школы 

3.2.1. Инновационный подход к поддержанию общешкольных традиций и организации 

воспитывающей деятельности в классах 

3.2.2. Инновационные подходы в работе с родителями, организации ученического 

самоуправления и системы дополнительного образования 

3.3. Проект «Технология»: инновационные подходы к организации традиционной 

методической работы педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся 

3.3.1. Организация работы предметных МО 

3.3.2. Работа с одарёнными детьми 

4. Условия сохранения здоровья школьников 

5. Состояние материально-технического обеспечения и систем безопасности школы 

6. Характеристика системы управления 

7. Анализ потенциала развития школы 

8. Обоснование решения проблемы программно – целевым методом 

9. Механизм реализации программы 

10. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития школы 

11. Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации 

Программы развития школы на 2013– 2018 годы 

12. Показатели динамики качества образования в ходе реализации Программы развития школы 

13. Выводы  



Спешневская средняя школа 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СПЕШНЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

на 2013 - 2018 годы  

Паспорт 

Наименование Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения –Спешневской средней 

общеобразовательной школы на 2013- 2018 годы 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

 

Решение Общего собрания № 3 от 03.03.2013 г. 

Основные разработчики  

Программы 

Педагогический коллектив Спешневской  средней школы  

под руководством директора Докукиной Е.С.:  

 заместитель директора по УВР Чеботаревой Е.В. 

заместитель директора по ВР Лемяговой Е.В. 

Цели и задачи Программы 

Основная стратегическая цель Программы:  

• обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании путем обновления 

структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ;  

• формирования системы непрерывного 

образования.  

Стратегическими задачами Программы являются:  

• совершенствование содержания и технологий в 

образовательном процессе;  

• расширение участия общественности в 

общественно- государственном управлении 

школой путём включения в процессы принятия 

решений, обеспечивающих эффективное 

функционирование и развитие школы;  

• развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг;  

• создание условий для сохранения здоровья и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ОУ. 

Важнейшие целевые  

индикаторы и показатели 

Программы 

• реализация новых государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

включающих в себя требования к уровню 

подготовки выпускников различных ступеней 

общего образования и условия осуществления 

образовательной деятельности;  

• увеличение численности школьников, 

обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования;  

• повышение квалификации педагогов;  

• повышение рейтинга Спешневской средней 

школы по результатам независимых 

обследований качества образования; обновление 
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материальной базы учреждения за счет 

оснащения школы серверным и клиентским 

оборудованием, поиска оптимального сочетания 

аппаратной конфигурации и программного 

обеспечения, позволяющего в комплексе 

обеспечивать осуществление образовательного 

процесса и управление образовательным 

учреждением; 

Основание для разработки 

программы 

• Конституция Российской Федерации.  

• Закон Российской Федерации «Об образовании».  

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 N 751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации».  

• Устав Спешневской средней школы 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2013-2014 годы. На первом этапе (2013 год) предусмотрена 

работа, связанная с созданием и корректировкой моделей 

развития школы по отдельным направлениям, их 

апробацией.  

На втором этапе (2015-2016 год) приоритет отдается 

мероприятиям, направленным на закупку оборудования 

(модернизацию материальной инфраструктуры 

образования), осуществление методического, кадрового 

и информационного обеспечения Программы.  

На третьем этапе (2017-2018 год) реализуются 

мероприятия, направленные в основном на внедрение и 

распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

финансирование Программы осуществляется:  

• за счет средств федерального бюджета;  

• за счет средств областного бюджета;  

• за счет средств муниципального бюджета 

Корсаковского района 

 

• за счет внебюджетных и привлеченных 

источников 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

 Активизируется деятельность всех  участников 

образовательного процесса. 

 Повысятся показатели обученностиобучающихся 

(и при прохождении  государственной (итоговой)  

аттестации и в текущих показателях за год). 

 Возрастет информационная грамотность и 

компетентность педагогов и учащихся и их 

социальная активность. 

 Пополнится методическая копилка школы. 
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1. Концептуальные идеи и принципы образовательной политики школы 

Программа развития школы – это система мер, направленных на создание условий для 

достижения нового образовательного результата за счет изменения содержания и 

технологий обучения, активного использования тех из них, которые формируют 

информационно-коммуникационную компетентность, навыки самообучения, опыт 

ответственного выбора, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентиров, 

обеспечение индивидуально – дифференцированного подхода к каждому ребёнку, а также 

предоставление возможности ученику выбора профиля обучения.  

Концептуальные основания программы развития во главу угла ставят представления о 

выпускнике школы  и о качестве образовательного процесса.  

Выпускник представляется конкурентно-способным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей среды, диктуемым рынком. 

При этом выпускнику школы присущ социальный оптимизм, базирующийся на хорошей 

школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах и непрерывном 

стремлении к самосовершенствованию.  

Успешная самореализация выпускника в современных условиях потребует от него много 

сил и хорошего здоровья, а значит, у выпускника должна быть воспитана персональная 

ответственность за собственное здоровье, потребность в здоровом образе жизни. Для 

педагогического коллектива важно сохранить психическое и физическое здоровье 

школьников.  

Для выпускника школы значимы такие общечеловеческие ценности, как гуманизм, 

доброта, справедливость, сострадание к ближним.  

Чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-

экономических, политических и прочих изменений, выпускник должен обладать 

универсальной подготовкой, ключевым компонентом которой должны стать:  

• развитие у ученика самостоятельности и чувства персональной ответственности за 

качество собственного образования;  

• развитие у учеников волевых качеств путем вовлечения их в посильную для 

каждого из них исследовательскую, творческую деятельность;  

• развитие способностей и готовности к самореализации и самообразованию;  

• побуждение усилий школьников, направленных на достижение высоких 

результатов в различных видах деятельности. 

Программа модернизации российской школы одним из основных результатов 

деятельности ОУ определила набор ключевых компетенций в интеллектуальной, 

гражданской, правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Для достижения этого результата определена необходимость создания принципиальных 

условий:  

• разгрузка учебного материала;  

• вариативность и личностная направленность системы общего образования, 

включая изменения методов и технологий обучения;  

• развивающая направленность образования.  

Все устремления педагогического коллектива по развитию личности выпускника 

побуждают его к активному использованию деятельностно-развивающей технологии, 

предусматривающей содружество, сотворчество, партнерство. Обучение носит 

коммуникативный характер. В свою очередь это требует инновационных процессов в 

образовании, конечной целью которых является внедрение в образовательную 

деятельность ролевых игр, методов моделирования жизненно-практических ситуаций, 

социально- психологических тренингов.  

Особое место отводится методу проектов, который позволяет учесть потребности, 

интересы, склонности, способности и возможности школьников. Проектная деятельность 



Спешневская средняя школа 
 

позволяет изменить ракурс взаимоотношений учителя и ученика, обогатить жизненный 

опыт и тех и других, а также накопить опыт совместного решения проблем. Также 

большое значение имеет использование исследовательского метода в учебной и 

внеучебной деятельности.  

Важным стимулом для формирования личных достижений учеников являются 

устремления педагогов к профессиональному и творческому росту. Поэтому задачей 

школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу.  

Исходя из вышеизложенного, мы выделяем приоритетные направления развития учебного 

заведения:  

- дальнейшее развитие математического образования как системообразующего 

компонента образовательного учреждения;  

- организация всей учебно-воспитательной деятельности в режиме нестандартного 

развивающего обучения (проектная методика, исследовательский метод, моделирование 

жизненно-практических ситуаций, социально-психологические тренинги, 

индивидуализация и профильность);  

- стабильный творческий рост педагогов школы и развитие педагогического коллектива на 

основе организационной культуры;  

- развитие системы государственно-общественного управления школой;  

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников школы, включая 

сохранение и развитие здоровья.  

Основными принципами развития школы являются – инновационность, 

конкурентоспособность.  

Цели развития школы: сохранение, приумножение достижений и тенденций 

поступательного движения к новому качеству образования; создание условий для 

наиболее полной реализации политики повышения качества образования с учетом 

современных социально-экономических процессов в России, культурно – 

образовательного потенциала города, а также для удовлетворения возрастающих 

потребностей и расширяющегося спектра, запросов и ожиданий заказчиков 

образовательных услуг и партнеров школы.  

1.1 Ценностные приоритеты развития школы  

• Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной 

на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 

жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.  

• Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования 

целей основных участников педагогического процесса: учащихся, родителей, 

учителей, муниципальной системы управления образованием.  

• Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей.  

• Создать механизм самопроектирования дальнейшей жизнедеятельности школы.  

• Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения 

учебного процесса.  

• Разработать эффективный механизм согласования целей и преемственности между 

блоками: начальная – средняя, неполное – полное среднее образование. 

Разработать индивидуальные карты профессионального роста педагогов.  

• Ввести систему платных услуг в школе для улучшения реализации целей развития 

школы.  

• Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  
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• Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы.  

• Создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной 

работы в школе.  

• Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования,  

• стремиться к разработке новых образовательных и учебных программ на 

интегративной основе.  

• Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о 

современных педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте и об 

опыте создания и использования новых педагогических технологий.  

• Оптимизировать систему внешних связей школы. 

1.2 Социальная миссия школы  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей жителей микрорайона школы; обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей школы и всех субъектов образовательного процесса творческих, свободно 

осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 

жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной 

реализации.  

Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально 

успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления 

каждым субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов 

жизнедеятельности и развития, а не следования готовым "престижным” социальным 

сценариям.  

- удовлетворение образовательных потребностей жителей микрорайона;  

- обучение и воспитание на основе базовых ценностей школы и всех субъектов 

образовательного процесса творческих, свободно осуществляющих свой жизненный 

выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде, адекватно 

оценивающих свои способности и возможности в социальной и профессиональной жизни, 

стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации.  

- формирование социально успешной личности (и среди учащихся, и среди педагогов), на 

основе выявления каждым субъектом образовательного процесса своих уникальных 

смыслов жизнедеятельности и развития.  

 

1.3 Базовые ценности школы  
В своей деятельности школа основывается на совокупности ценностей, которые являются 

этической базой, основанием для ее развития.  

- обеспечение прав и свобод личности;  

- выполнение Конвенции о правах ребенка;  

- воспитание патриотов, хранителей исторического и культурного наследия Орловщины;  

- формирование толерантности, ориентация на солидарность и сотрудничество с 

представителями различных культур;  

- ориентация на семью, здоровье, образование, труд как основы жизнедеятельности;  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования;  
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• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы;  

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса;  

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;  

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся 

и учителей;  

• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы;  

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

1.4 Концептуальная модель компетентностей педагога  

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как:  

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога;  

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности;  

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; готовность к совместному со всеми иными 

субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;  

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях тотального нарастания информационных 

потоков;  

• принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

• осознание понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности 

в целом и собственной педагогической деятельности;  

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

2. Анализ потенциала развития школы 

2.1. Характеристика школы  
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Спешневская средняя школа – образовательное учреждение, ориентированное на 

обучение и развитие учащихся с разным уровнем познавательной активности.  

Школа была открыта в 1967 году. В 2010 году  осуществлялся капитальный ремонт крыши 

здания.  

В 2010 году произошло увеличение количества обучающихся и реальной наполняемости 

школы за счет присоединения учащихся структурного подразделения. 

Школа находится в центре города, компетентный учительский коллектив, в школе 

имеется столовая и буфет, спортивный и актовый залы, спортивная площадка и как 

следствие – востребованность образовательных услуг школы у жителей микрорайона.  

По данным социально-педагогического мониторинга, в 2012 году прогнозируется 

дальнейшее увеличение количества первоклассников.  

По результатам независимой экспертизы уровня освоения образовательных программ 

выпускниками начальной, основной и средней (полной) школы, проведённой 

Региональным представительством Федерального центра тестирования в 2009 году 

учащиеся показали хороший уровень и качество обученности.  

Если проанализировать поступление в вузы выпускников школы, то за последние годы 

прослеживается тенденция востребованности технических вузов, что позволяет говорить о 

правильности ориентации школы на математический профиль на старшей ступени 

обучения, обоснованность введения пропедевтического изучения экономики, физики.  

Положительные результаты учебных достижений учащихся связаны с характеристиками 

педагогического коллектива. Последние годы школа не испытывает дефицита в 

педагогических кадрах. Ведется преподавание всех предметов, предусмотренных учебным 

планом. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

формирование учителя – профессионала, творческой личности, о чем свидетельствует 

качественная характеристика педагогического коллектива.  

В школе созданы для инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую 

деятельность максимально широкого круга учителей, сформировано позитивное 

отношение учителей к непрерывному психолого – педагогическому образованию и 

самообразованию. За последние годы повысили свой профессиональный уровень на 

различных курсах 95 % педагогов школы:  

 

КАРТОТЕКА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 СПЕШНЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ на 30.05..2013 года 

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Год 

прохожд

. 

курсов  

(предмет

) 

Название курсов 

1. Докукина 

Евгения 

Семеновна 

2008 год 

 

2008 год 

 

2010 год 

Тематические курсы. Руководителей ОУ. Модернизация 

образования, профильное обучение старшеклассников. 

Подготовка руководителей организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

Современный образовательный менеджмент 

2. Чеботарева 

Елена 

Викторовна 

2009 год 

2009 год 

 

 

2010 год 

 

2011 

Применение пакета свободного программного обеспечения. 

Содержание и методика  проведения профильного 

ориентирования и  профессиональной ориентации  в 8-11 

классах. 

Современные информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных языков. 

Экспертная деятельность в образовании 
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2012 

 

2013 

Курсы для учителей иностранного языка не имеющих 

специального образования 

Курсы для работников структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, в организациях 

3. ЛеташоваЛюд

мила 

Георгиевна 

2007 год 

 

2008 год 

 

2009 год 

Проблемные курсы. Новые педагогические технологии в 

системе школьного филологического образования. 

Тематические курсы. Искусство анализа художественного 

произведения на уроках русского языка и литературы. 

Роль уроков литературы в духовно-нравственном воспитании 

и эстетическом  развитии учащихся. 

4. Пургина 

Ольга 

Валентиновна 

2005 год 

 

2010 год 

2012 

 

Экономика. Активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

Квалификационные курсы по географии 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по географии 

5. Лобковская 

Надежда 

Петровна  

2008 год  

2009 год 

2009 год. 

 

2010 год 

 

 

2011 

Проблемные курсы. Новое содержание образования и 

технология обучения в начальной школе. 

Введение в должность вновь назначенных преподавателей-

организаторов ОБЖ. 

Повышение квалификации в УМЦ ГУ МЧС России по 

орловской области по программе: подготовки 

преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Перспектива развития начального образования. Реализация 

стандартов нового поколения в практику начальной школы. 

Новые стандарты в начальной школе 

6. Евсикова 

Людмила 

Михайловна 

2010 год 

2012 

Квалификационные курсы по истории и обществознанию. 

Содержание и технология введения ОРКСЭ в 

образовательный процесс 

7. Жидова 

Людмила 

Сергеевна 

2007 год 

2008 год 

 

2011 

 

2012 

Тематические курсы. Биология. Подготовка к ЕГЭ 

Особенности преподавания химии в связи с модернизацией 

школьного образования и подготовкой учащихся к ЕГЭ 

Актуальные вопросы содержания и современные технологии 

обучения биологии и химии 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по биологии 

8. Чеботарев 

Андрей 

Николаевич 

2009 год 

2012 

2013 

Проблемные курсы. Технология. Профсамоопределение 

Методика преподавания физической культуры в школе 

Методика преподавания технологии в школе 

9. Лемягова 

Елена 

Владимировн

а 

2012 

 

2012 

2013 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по информатики 

Методика преподавания информатики в школе 

Методика преподавания математики для детьми ОВЗ  

10. Алентьева 

Александра 

Сергеевна 

2008 год 

 

2008 год 

 

2008 год 

 

2010 год 

 

2012 

Проблемные курсы. Новое содержание образования и 

технология обучения в начальной школе. 

Тематические курсы. Вн методисты  ИЗО и художественный 

труд. 

 Годичные курсы. Современные подходы к математическому 

образованию в начальной школе. 

Перспектива развития начального образования. Реализация 

стандартов нового поколения в практику начальной школы. 

Содержание и технология введения ФГОС начального общего 
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образования в практику работы ОУ 

11. Поносова 

Евгения 

Филипповна 

2005 год 

 

Тематические курсы.  Воспитатель. 

12. Смирнова 

Галина 

Васильевна 

2010 год 

 

2012 

Перспектива развития начального образования. Реализация 

стандартов нового поколения в практику начальной школы. 

Содержание и технология введения ОРКСЭ в 

образовательный процесс 

 

 

Кроме того, школа активно делится своим опытом работы на районном  уровне. На базе 

школы действует МО учителей.  

Свидетельством повышения качества образовательного процесса в школе является рост 

числа победителей и призеров обучающихся и педагогов в различных конкурсах, смотрах, 

олимпиадах.  

2.2 Воспитательная система ОУ 

Событийный подход, положенный в основу развития системы личностных отношений 

участников образовательного процесса, позволил наполнить жизнь школьников яркими 

эмоциональными переживаниями, объединяющими в « школьное братство» учеников и 

учителей посредством традиций-событий, к которым следует отнести праздник 

первоклассника, День учителя, День знаний, праздник последнего звонка, предметные 

декады с проведением популярных игр «Умники и умницы», «Клуб знатоков», «Слабое 

звено», праздник весны «Масленица», «Осенний бал», КВН, конференции по различным 

проблемам преподавания предметов, выставки художественных работ учащихся и работ 

прикладного творчества.  

2.3 Система дополнительного образования 

Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, 

развитию информационно-коммуникативной компетенции, созданию условий для 

творческой самореализации учащихся и педагогов школа успешно решает в 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, науки и культуры:  

 -ДЮСШ  (организация спортивных секций по настольному теннису) и проведение 

соревнований;  

За последние годы значительно возросло количество учащихся, охваченных 

внутришкольной системой дополнительного образования:  

• во внеурочное время в  бесплатных кружках, секциях  занимаются 85% учащихся 

школы. В рамках дополнительного образования разрабатываются и внедряются 

новые технологии обучения, расширяется пространство для удовлетворения и 

реализации индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

учащихся: создается творческая атмосфера, способная развивать мотивацию 

учащихся.  

Администрация школы работает в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью. Не реже одного раза в четверть собирается родительский комитет 

школы, на котором администрация отчитывается о проделанной работе, согласовывает 

дальнейшие мероприятия по развитию образовательного учреждения.  

Совместно с ПМС-Центром проводится анкетирование родителей школы с целью 

определения социального запроса и требований к школе и образовательному процессу, 

степени удовлетворенности качеством образования, источников их информирования при 

поступлении в школу.  

 



Спешневская средняя школа 
 

3. Совершенствование деятельности  школы   в условиях перехода на новые ФГОС 

 

Реализация новой  Программы развития школы распространяется на  следующее 

образовательное пространство: 

-традиционная классно-урочная система и внедрение новых педагогических 

технологий в процесс обучения; 

 -школьные традиции и инновации в воспитывающей деятельности школы; 

 -инновационный подход к организации традиционной методической работы 

педагогов, конкурсного, олимпиадного движения и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся. 

 

3.1. Проект «Урок»: традиционная классно-урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения 

На современном  этапе развития образования нельзя совсем отказаться от классно-

урочной системы как основы организации процесса обучения. Однако классно-урочная 

система как оплот традиции в сегодняшней образовательной системе выполняет роль 

своеобразной платформы для разработки, апробирования и внедрения в процесс обучения 

новых педагогических технологий. 

 Можно определить два основных подхода в использовании новых обучающих 

педагогических технологий: 

1. Использование инноваций в рамках традиционного урока. 

2. Внедрение нестандартных форм организации процесса обучения как альтернативы 

традиционному уроку. 

 

Использование инноваций в рамках традиционного урока 

Инновация на уроке не самоцель, а лишь средство достижения наивысшей 

результативности процесса обучения. Поэтому урочная система в школе - это: 

 комбинированный урок; 

 урок усвоения новых знаний; 

 урок закрепления изучаемого материала; 

 урок повторения; 

 урок систематизации и обобщения нового материала; 

 урок проверки и оценки знаний. 

В зависимости от задач и целей конкретного урока, каждый учитель школы на 

любом его этапе или на уроке в целом вправе избрать оптимальные педагогические 

технологии, в том числе инновационные, если это позволит добиться  нового качества 

образования. 

Программа развития рекомендует учителям использование в рамках традиционного 

урока следующие инновационные обучающие технологии: 

- ролевые игры; 

- тесты; 

-исследования и проекты; 

- творческие мастерские; 

 - дискуссии, диспуты; 

- групповые  технологии. 

Главной особенностью современного урока является качественное использование 

новых технологий и традиционных. 

Внедрение новых форм проведения урока. 

Большое количество новых форм организации учебного процесса являются  важной 

частью в структуресовременного урока. В рамках Программы развития педагогам школы 

рекомендованы следующие виды  инновационного урока: 



Спешневская средняя школа 
 

урок-игра -  чаще применяется на 1 и 2 ступенях обучения, имеет широко 

распространённую практику и бесконечное разнообразие игровых учебных форм; 

урок- экскурсия (или путешествие) – может быть заочным с предварительной 

подготовкой учащихся или реальным – с выездом за пределы здания школы; 

урок-исследование – имитирует структуру и ход исследования поставленной перед 

учениками и учителем проблемы; 

урок-диспут – организация конфликтного, аргументированного обсуждения 

спорной или нерешённой проблемы; 

урок-пресс-конференция – проводится учителем, гостем или специально 

выделенной группой учащихся-экспертов с обязательной подготовкой остальными 

учащимися класса вопросов по рассматриваемой проблеме; 

видео-урок (аудио-, медиа-) – просмотр целостного материала или фрагментов с 

предварительно поставленной перед классом целевой установкой; 

урок-концерт (или конкурс)– показ индивидуальных или групповых творческих 

заданий; 

урок - защита проекта; 

урок-тест; 

лекционно-семинарская и зачётная практика в старших классах. 

 

3.2. Проект «Воспитание»: школьные традиции и инновации в воспитывающей 

деятельности школы 

Воспитывающая деятельность школы – одна из самых традиционных, даже 

консервативных областей школы.  

Программа развития школы на 2013 – 2018 годы предусматривает внедрение новых 

технологий и в воспитательный процесс. Традиционными являются: 

-общешкольные традиции; 

-воспитывающая деятельность в классных коллективах; 

-работа с родителями; 

-ученическое самоуправление; 

           - дополнительное образование. 

 

3.2.1. Инновационный подход к поддержанию общешкольных традиций и 

организации воспитывающей деятельности в классах 

Школьные традиции - это ежегодное проведение в школе и классах так называемой 

циклограммы  праздников, фестивалей, конкурсов.  В них входят  следующие дела: 

 День знаний-1 сентября; 

 Дни здоровья и экскурсий – сентябрь - май; 

 День учителя  – октябрь; 

 Посвящение в первоклассники — октябрь; 

 Новогодние праздники – декабрь – январь; 

 День защитника Отечества – февраль; 

 Встречи с воинами интернационалистами, с ветеранами – февраль; 

 Международный женский день – март; 

 Прощание с начальной школой – май; 

 День Победы – май; 

 Последний звонок – май; 

 Выпускной вечер-июнь. 

В каждое традиционное мероприятие должны быть включены обновленные формы 

проведения ( презентации, виртуальные экскурсии и др.) Новые подходы должны 

осуществляться через организацию в вестибюле школы систематических персональных 

выставок рисунков или фоторабот учащихся и учителей,   публикацию материалов  на 

сайте школы, важна социальная значимость каждого мероприятия. Большое значение 
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должны иметь и увеличивающееся количество участников мероприятий различного 

уровня. 

 

3.2.2. Инновационные подходы в работе с родителями, организации ученического 

самоуправления и системы дополнительного образования 

  

Родительские собрания в классах носят  тематический характер, тематика должна 

обновляться согласно веянию времени, актуализации возникающих проблем, для этого 

необходимо проводить анкетирование родителей, обсуждение ситуаций, которые 

подсказывает сама жизнь. 

 Современные ребята  нацелены на конкретную деятельность, если совпадают их 

представления о собственной выгоде и о пользе для окружающих, если им интересно 

играть роли, выступать на сцене, участвовать в конкурсах различного уровня, пусть это 

происходит под руководством грамотного наставника, педагога. Активность, 

проявляющаяся в школе,  даст возможность для дальнейшей адаптации. 

Инновации в дополнительном образовании заключаются также в активном 

использовании компьютерных и медиаресурсов, опоре на своевременные и точно 

установленные социальные запросы,  организации занятий, налаживании сетевого 

взаимодействия в образовательном округе,  

с образовательными, культурными учреждениями и производственными предприятиями. 

 

3.3. Проект «Технология»: инновационные подходы к организации 

традиционной методической работы педагогов, олимпиадного движения и научно-

исследовательской деятельности педагогов и учащихся 

Перечисленные в названии раздела направления работы реализуются в рамках 

функционирования методического совета и методического кабинета школы и курируются  

заместителем директора по УВР, по ВР. Принципиально новым является подход, при 

котором методическая работа с педагогами неразрывно связана с работой с одарёнными 

детьми, которые как раз и участвуют в предметных олимпиадах и научно-

исследовательской деятельности. При таком подходе олимпиадное движение и научно-

исследовательская деятельность педагогов и учащихся становятся составной частью, 

одной из областей работы методического совета школы. 

В методический совет школы, кроме представителей администрации, входят 

председатели предметных МО, так как именно через МО структурно организуется вся 

работа методической службы. На период реализации Программы развития планируется 

работа следующих МО: 

 учителей начальной школы; 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей естественнонаучного цикла. 

 

3.3.1. Организация работы предметных МО 

Каждое МО ежегодно составляет развёрнутый план работы, предусматривающий 

следующие традиционные и инновационные разделы: 

1. Определение целей, задач, отбор оптимального содержания основных и 

дополнительных учебных программ, составляющих данную образовательную область. 

2. Разработка и отбор оптимальных педагогических технологий для реализации учебных 

программ в соответствии с целями школы. 

3. Создание методического обеспечения для реализации основных и дополнительных 

учебных программ данной образовательной области. 

4. Анализ результативности реализации основных и дополнительных программ данной 

образовательной области. 
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5. Психолого-педагогическое и методическое совершенствование учителя, участие в 

опытно-экспериментальной или исследовательской работе. 

План работы каждого МО составляется в виде таблицы, где в вертикальных рядах 

разделы плана, а в горизонтальных – периоды выполнения указанных в плане задач и 

конкретных мероприятий.  

Каждое МО ежегодно планирует и проводит фестиваль педагогических технологий 

«День педагогического мастерства» с использованием инновационных педагогических 

технологий и предметные недели с разнообразным набором всевозможных конкурсных 

форм для учителей и учащихся с привлечением родителей. 

Перспективный план работы МО школы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы методического совета и МО за 

прошедший период и планирование на новый учебный 

год. 

2. Проверка и подготовка технического обеспечения 

методической работы. 

3. Анализ итоговой аттестации и определение задач 

повышения качества образования. 

4. Анализ участия школы в олимпиадном движении и 

исследовательской деятельности. 

5. Отчёты МО на методическом совете. 

6. Проверка и коррекция портфолио учителей. 

7. Определение и закрепление методических тем 

учителей на заседаниях МО 

8. Проведение Дней педагогического мастерства. 

9. Проведение предметных недель или фестивалей 

знаний 

10. Проведение школьного тура всероссийских 

предметных олимпиад. 

 

11. Подготовка победителей школьного тура 

всероссийских олимпиад к районному. 

12. Закрепление наставников из числа учителей и 

родителей за одарёнными учащимися. 

13. Организация участия в играх и олимпиадах «Русский 

медвежонок». 

ежегодно – 

май-июнь 

 

ежегодно – 

июнь 

ежегодно - 

июнь 

ежегодно – 

август 

ежегодно – 

сентябрь 

ежегодно – 

октябрь 

1 раз в год 

октябрь 2011 

 

ежегодно – 

ноябрь-апрель 

ежегодно 

ежегодно – 

ноябрь-

декабрь 

ежегодно – 

декабрь-январь 

 

зам. дир. по УВР 

рук. МО 

зам. дир. по УВР 

зам. дир. по УВР 

директор 

зам. дир. по УВР 

рук МО 

зам. по УВР 

 рук. МО 

рук. МО 

рук. МО 

 

зам. дир. по         

УВР 

 

Зам.дир.по УВР 

учителя 

зам. дир. по УВР 

 

зам. дир. по УВР 

 



Спешневская средняя школа 
 

14. Проведение конкурса презентаций проектных работ. 

15. Организация участия учащихся в районной научно-

практической конференции 

16. Проведение итоговой научно-практической 

конференции школы. 

17. Организация участия учителей школы в конкурсах 

педагогических достижений различных уровней и 

номинаций. 

18 Мониторинг качества образования в ходе реализации 

Программы развития школы. 

19. Проведение педагогического совета по вопросу о 

ходе реализации Программы развития. 

21. Создание современной школьной медиатеки. 

22. Отчёт ответственного за аттестацию учителей на 

методическом совете школы 

 

по графику 

 

ежегодно – 

февраль-

апрель 

По графику 

ежегодно – 

март 

ежегодно – 

апрель 

 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно – 

октябрь 

зам. дир. по УВР 

 

зам. дир. по УВР 

 

зам. дир. по УВР 

директор 

 

директор 

 

Директор 

кл. руков. 

 

 

 

3.3.2. Работа с одарёнными детьми 

В центре внимания методических объединений – олимпиадное движение, тесно 

взаимосвязанное с работой с одарёнными детьми – одной из 5 основных задач 

президентской инициативы «Наша новая школа». Организация олимпиадного движения в 

школе также основывается на синтезе традиции и инновации. Традиционным является 

участие во всех этапах всероссийских предметных олимпиад по всем предметам, а также в 

международных играх и олимпиадах. 

Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым 

одарённым учащимся своего куратора из числа учителей-предметников, начиная с 

районного тура всероссийских олимпиад. 

Работа с одаренными детьми  требует создания научных обществ под руководством 

опытных учителей. 

 Каждый ученик в процессе работы над проектом осваивает  сбор и обработку 

информации, развивает умения работы с компьютером, осваивает основы творчества. 

Заключительный этап работы –   лучшие  работы защищаются на научно-практической 

конференции, где вручаются дипломы и подарки победителям в каждой номинации и 

присуждаются 2 приза зрительских симпатий. 

Лучшие исследовательские и проектные работы учителей и учеников публикуются 

на школьном сайте, а также собираются в методическом кабинете в портфолио каждого 

учителя на бумажном и электронном носителях.  

4. Условия сохранения здоровья школьников  

Сохранение и поддержание здоровья учащихся осуществляется с помощью 

профилактических действий и активных занятий физкультурой и спортом.  В кабинетах 

физики, химии, биологии, ОБЖ имеются аптечки экстренной помощи.  
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Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся – 

сбалансированное питание. Горячее питание получают все дети, 100 % обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием. В течение учебного года проводится витаминизация блюд.  

Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется в рамках договора с МУЗ 

ЦРБ.. Учащиеся всех возрастов регулярно проходят профилактические осмотры, 

диспансеризацию сотрудниками поликлиники, а также получают все необходимые 

прививки.  

С 2013 года коллектив школы работает над реализацией  программы «Формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни». Эта программа предусматривает 

организацию оздоровительной работы по направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 

 эффективная организация физкультурнооздоровительной работы; 

 просветительская работа с родителями;  

В традициях школы проводить Дни здоровья, спортивные состязания: «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» и др. В учебный план школы с 2012 года  введен 3-й час физкультуры. 

Учащиеся посещают секции «Настольный теннис». Внеклассные мероприятия, 

проводимые в школе, также направлены на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Создана и постоянно обновляется электронная база данных о здоровье учащихся.  

Основное направление лечебной физкультуры, проводимой с учащимися начальной 

школы, связано с коррекцией осанки.  

5. Состояние материально-технического обеспечения и систем безопасности 

школы.  

Материальная база школы, к сожалению, существенно не улучшена, только отдельные 

учебные кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения (кабинет 

информатики),  имеется  школьная спортивная площадка. Фонд библиотеки пополняется 

за счет оказания помощи выпускниками и родителями, мало современной методической 

литературы. В школе имеется медиатека. Выдачу CD-дисков осуществляет библиотекарь. 

Цифровые образовательные ресурсы, приобретенные и разработанные педагогами школы, 

используются регулярно, по мере прохождения учебного материала. Осуществляется 

мониторинг оснащённости образовательного процесса учебной, методической 

литературой и электронными образовательными продуктами. 1 компьютерный класс 

оснащен 5 персональными компьютерами, в целом, в образовательном процессе 

используется 7 компьютеров, 3 принтеров, 2 сканера, 1 мультимедийный проектор. Есть 

постоянный выход в сеть Internet. Такое оснащение школы, оосновном  дает возможность 

использовать информационные технологии на уроках и в управлении образовательным 

процессом. Аналитическая деятельность осуществляется в электронном виде.  

Особое внимание администрация уделяют условиям безопасной организации 

образовательного процесса школы:  

• школа оборудована противопожарной системой, обеспечена огнетушителями,  

имеются планы эвакуации людей и материальных ценностей, в коридорах 

вывешены стенды с противопожарной тематикой, а также стенд с правилами 

пользования первичными средствами пожаротушения; разработаны инструкции 

«Дежурному по школе и его действия при пожаре;  

• в школе  имеется кнопка тревожной сигнализации.  

• Налажено взаимодействие с органами УВД, ГОиЧС, пожарной инспекцией.  

Осуществляется постоянный контроль состояния запасных выходов и путей эвакуации 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также подвальных помещений.  

Кабинет ОБЖ школы оснащен  необходимым оборудованием: комплектами плакатов, 

учебными гранатами, противогазами, видеофильмами, мультимедийными продуктами. 

Руководитель ОБЖ постоянно проходит курсы повышения квалификации. В рамках 
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программы по предмету «ОБЖ» учащиеся обучаются правилам безопасного поведения 

при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.  

Систематически проводится разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной 

безопасности, а также правил поведения в случае возможных террористических актов и 

других чрезвычайных ситуаций с персоналом и учащимися школы.  

Ежеквартально проводятся учебно – тренировочные эвакуации. В школе создана дружина 

юных пожарных.  

В планах  школы установление наружного видеонаблюдения.  

Для реализации права работников школы на здоровье и безопасные условия труда 

заключен коллективный договор и соглашение по охране труда. Кроме того, сотрудники 

школы проходят медицинский осмотр, флюорографическое обследование и 

профилактическую вакцинацию против гриппа и других вирусных инфекций.  

Значительно сократилось количество замечаний в предписаниях противопожарной 

службы, инспекции по охране труда, органов санэпиднадзора, правоохранительных 

органов.  

Реализация Программы развития потребует приобретения  следующего 

оборудования: 

 оснащение кабинетов начальных классов, химии, биологии, физики; 

 мультимедиакомплекс для учебных кабинетов; 

 баскетбольных, волейбольных и футбольных мячей для качественной организации 

учебных и внеучебных занятий физической культурой; 

  стенды для обновления наглядных материалов  в здании школы. 

 

6. Характеристика системы управления 

Управление школой реализуется посредством целенаправленного взаимодействия, 

сотрудничества администрации школы, всех участников образовательного процесса по 

вопросу достижения поставленной цели.  

В школе реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления.  

В состав структуры управления школой входят:  Педагогический совет; Методический 

совет.  

В состав структуры общественного управления школой входят: Родительский комитет; 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений; Совет старшеклассников.  

Все решения, принимаемые  Родительским комитетом и Общим собранием обязательны 

для исполнения администрацией, педагогическим и ученическим коллективами.  

Школьное самоуправление предполагает относительную независимость, защищенную 

правовыми актами и позволяющую коллективу самостоятельно определять 

содержательные направления, характер и формы деятельности.  

Преподавательский состав принимает активное участие в работе органов местного 

самоуправления. 10 % процентов комиссии избирательного участка, являются 

сотрудниками ОУ. 10 учителей являются членами партия «Единая Россия».  

7. Анализ потенциала развития школы 

За последние годы в школе накоплен положительный опыт локальных изменений, 

которые дали возможность учреждению сделать шаг вперед: изменение содержания и 

технологий; продуктивная работа над методическими темами, опыт проведения 

педагогических советов в нетрадиционной форме, целенаправленная работа по проблеме 

сохранения здоровья учащихся, взаимодействия школы с родителями.  

Настало время системных изменений, затрагивающих все компоненты деятельности 

школы (цели, содержание, организация, технологии обучения и воспитания и т.д.), для 

обеспечения соответствия учреждения современным требованиям модернизации системы 
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образования России – превращения ее в общеобразовательную школу с развитой системой 

дополнительного образования и социального воспитания.  

Главным ориентиром и полезным педагогическим результатом реализации данной 

Программы станет создание условий для обеспечения непрерывного процесса 

становления учебной, социальной, гражданской зрелости и самореализации всех 

субъектов образовательного процесса в разнообразной познавательной, общественно 

полезной, досуговой и коммуникативной деятельности.  

В ходе выполнения Программы развития школы в 2013-2018 годах должны быть 

реализованы мероприятия и проекты в области модернизации структуры и содержания 

образования, формирования системы оценки качества образования, развития материально-

технической базы школы на условиях совершенствования механизмов финансирования 

образования, расширения дополнительных образовательных услуг, совершенствования 

институциональных механизмов управления школы совместно с родительским комитетом 

школы.  

Организационной основой реализации государственной политики Российской Федерации 

в учебном заведении должна стать Программа развития школы, разработанная на основе 

Федеральной целевой программы развития образования, обеспечивающей модернизацию 

российского образования.  

Решение указанных задач достигается также благодаря использованию системы мер по 

совершенствованию нормативно-правовой базы, кадровому, информационному и 

материально-техническому обеспечению школы.  

8. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в ходе реализации Концепции в 

системе образования, пока еще нельзя говорить о том, что процесс ее модернизации 

удовлетворяет общество.  

Реализация поставленных в Программе стратегических целей и задач требует применения 

эффективных механизмов и методов преодоления кризисных явлений в сфере 

образования. Использование программно-целевого метода для решения проблем развития 

образования направлено на создание условий для максимально эффективного управления 

финансами школы в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

образования в условиях бюджетных ограничений.  

Применение программно-целевого метода позволит избежать следующих негативных 

последствий и рисков, связанных с введением профильного обучения:  

• сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

что крайне отрицательно влияет на физическое и психологическое здоровье нации. 

Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, 

связанные:  

• с недостатками в управлении Программой;  

• с неверно выбранными приоритетами развития школы.  

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой 

координацией действий различных субъектов школы и органов образования в целом, что 

приведет к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных 

мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности 

использования бюджетных средств.  

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к 

реальной ситуации.  

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития школы, могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и последующей 
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внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит 

эффективность использования бюджетных средств.  

9. Механизм реализации Программы 

Координатор:  

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации Программы;  

• подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;  

• подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

Программы;  

• разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации 

Программы;  

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию;  

• организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий;  

• утверждает положение об управлении Программой.  

В целях привлечения общественности к управлению Программой координатором 

Программы создается координационный совет Программы. В его состав входят 

администрация школы, представители педагогического и родительского актива школы.  

Основными задачами координационного совета Программы являются:  

• рассмотрение тематики программных мероприятий;  

• рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы;  

• выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 

10. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития 

школы 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в 

соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией школы и 

представителями государственно-общественного управления. 

 

11. Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и 

реализации Программы развития школы на 2013– 2018 годы 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Доклад рабочей группы по разработке 

Программы педагогическому совету школы и 

экспертиза программы. 

 

2. Мониторинг исходного уровня обученности 

учащихся на момент начала реализации 

программы. 

3. Проверка и редактирование утверждённой 

Программы. 

4. Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды школы 

5. Проверка обеспечения координации 

февраль2013 

 

 

 

май 2013г. 

 

 

май 2013 

 

май 2013 

 

сентябрь 2013 

Зам директора 

поУВР 

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

ВР 

директор 
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Программы развития с годовым планом работы 

школы. 

6. Педагогический совет школы на тему: 

«Задачи текущего учебного года в связи с 

началом реализации Программы развития 

школы на 2013 - 2018 годы. 

 

7. Проверка готовности образовательных 

ресурсов школы к реализации Программы 

развития. 

8. Мониторинг промежуточных учебных 

результатов с 2 по 11 классы. 

9. Формирование и эффективность 

деятельности медиатеки школы. 

10. Контроль качества дополнительных 

образовательных услуг. 

11. Проверка готовности школы к итоговой 

аттестации. 

12. Педагогический совет «Ход реализации 

Программы развития и задачи на текущий 

учебный год. 

 

 

13. Проверка всех видов планирования. 

14. Контроль за работой учителей с учебной 

документацией. 

15. Анализ динамики промежуточных учебных 

результатов за 1 год. 

16. Анализ эффективности использования ИКТ 

в учебно-воспитательном процессе. 

17. Анализ результатов социологического 

обследования учащихся и родителей. 

18. Анализ результативности образовательного 

процесса. 

19. Педагогический совет «Ход реализации 

поисково-преобразующего этапа реализации 

Программы развития. 

20. Пополнение материально-технической и 

учебно-методической базы школы в процессе 

реализации Программы развития. 

21. Педагогический совет «Синтез традиции и 

инновации на уроке». 

22. Круглый стол для школ образовательного 

округа по распространению опыта руководства 

реализацией Программы развития. 

23. Проверка состояния индивидуальной работы 

с одарёнными детьми. 

24. Мониторинг качества образования накануне 

очередной итоговой аттестации. 

25. Проверка состояния сайта  школы. 

26. Педагогический совет «Укрепление здоровья 

учащихся – одна из задач реализации 

 

 

май 2013 

 

 

 

 

июнь 2013 

 

 

ноябрь 2013 

 

август 2013 

 

август 2013 

 

март 2014 

 

октябрь 2014 

 

 

 

 

декабрь 2014 

 

февраль 2014 

 

 

апрель 2014 

 

 

май 2014 

 

август 2014 

 

 

октябрь 2014 

 

 

 

декабрь 2014 

 

февраль 2015 

 

 

 

апрель 2015 

 

 

май 2015 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

руководители МО 

директор 

 

зам. директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

Директор 

 

зам. директора по 

УВР, по ВР 

директор 

зам. директора по 

УВР 

 

зам. директора по 

УВР, по ВР 

зам. директора по 

УВР 

директор 

 

 

директор, 

попечительский 

совет 

директор 

зам. директора по 

УВР 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

директор 

 

администр. 

 

 

 

директор 

 

 

зам. дир. по УВР,  
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Программы развития школы». 

27. Совещание административного совета 

«Итоги поисково-преобразующего и задачи 

результативно-прогностического этапов 

реализации Программы развития школы». 

28. Совещание при директоре «Преодоление 

издержек и рисков в ходе реализации 

Программы развития» 

29. Анализ динамики социальной активности 

учителей и учащихся. 

30. Проверка пополнения интеллектуального 

фонда школы. 

31. Анализ динамики результатов итоговой 

аттестации учащихся. 

32. Педагогический совет «Задачи 4 года 

реализации Программы развития школы ». 

33. Проверка финансового состояния школы в 

ходе завершения реализации Программы 

развития. 

34. Фестиваль достижений учащихся школ 

образовательного округа – участников 

реализации Программы развития школы. 

35. Семинар «Опыт реализации Программы 

развития: плюсы и минусы». 

36. Мониторинг результативности реализации 

Программы развития и задачи на перспективу. 

37. Создание рабочей группы по разработке 

новой программы развития школы. 

июнь 2015 

август 2015 

 

 

 

декабрь 2015 

 

 

февраль 2016 

 

апрель 2016 

 

июнь 2016 

 

июнь 2016 

 

август 2017 

 

 

октябрь 2017 

 

 

декабрь 2017 

 

февраль 2018 

 

июнь-июль 2018 

 

 

зам. дир. по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

директор 

 

 

директор,  

 

директор 

 

администр. 

 

зам. директора по 

УВР, ВР 

директор 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

зам. директора по 

УВР 

директор 

 

 

 

 

 

12. Показатели динамики качества образования в ходе реализации Программы 

развития школы 

Под качеством образования  понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и 

отвечающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

 уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

 уровень мастерства учителей; 

 качество условий организации образовательного процесса; 

 качество управления системой образования в ОУ; 

 общественный рейтинг ОУ и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе 

1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных и надпредметных олимпиадах и 

творческих конкурсах (по уровням: школьный, районный, областной, общероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам. 
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5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечённых в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов 

в масштабе района, области. 

7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри 

школы и вне её. 

8. Процент учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети 

«Интернет» внутри школы и вне её. 

9. Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне 

класса, школы. 

10. Процент учащихся, участвующих в социальных акциях. 

11. Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, 

района. 

12. Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определённый 

период. 

13. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой или серебряной 

медалью. 

 

Показатели уровня мастерства учителей 

 

1. Процент успеваемости и качества ЗУН учеников. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или 

проектные задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего 

количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

7. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8. Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

9. Процент учителей-мужчин. 

10. Процент «текучести» педагогических кадров. 

11. Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне её. 

12. Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

13. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-медалистов. 

 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

 

1. Количество учащихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах     школы 

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы. 

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения. 

5. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования. 

6. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

7. Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием в столовой школы. 

8. Степень обеспечения методической службы  школы им ресурсного центра. 

9. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками. 
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10. Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в 

образовательном процессе. 

 

Показатели качества управления системой образования в школе 

 

1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых 

планов работы школы. 

2. Степень координации темы Программы развития с темами методических кафедр и 

учителей. 

3. Степень соответствия тематики педагогических советов,  и МО теме Программы 

развития. 

4. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных 

результатов. 

5. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

6. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

7. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

8. Степень участия администрации и учителей школы  в олимпиадном движении. 

9. Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по 

реализации Программы развития. 

 

Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности 

 

1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов школы в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определённый период. 

3. Количество травм учащихся и учителей за определённый период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы. 

5. Перечень образовательных и других учреждений, сотрудничающих со школой. 

6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, 

касающихся работы школы. 

7. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

8. Количество посетителей  сайта школы. 

 

13. Выводы  

• повышение уверенности учащихся в собственных силах;  

• развитие позитивного образа собственного и окружающих;  

• более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих 

способностей;  

• усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность;  

• повышение умения адекватно оценивать себя; развитие «командного духа» и 

«чувства локтя», коммуникабельности, умения сотрудничать с разными людьми;  

• обеспечение развития критического мышления ребенка, умения искать путь 

решения поставленной задачи;  

• развитие исследовательских способностей;  

• развитие умения мыслить абстрактно. 
 

 


