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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.      КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование программы         

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2013 – 2017 годы 

Программа развития составлена с учетом основных нормативных и распорядительных документов, 

определяющих направления развития образования на федеральном, региональном уровнях. 

Назначение программы: настоящая программа является нормативным документом, 

определяющим концепцию развития школы и основные направления деятельности по ее 

реализации. 

 Основания для разработки программы             

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 

- Конвенция о правах ребѐнка; 

- Областной закон «Об образовании в Свердловской области»; 

- Комплексная программа "Подготовка молодежи Свердловской области к военной службе" на 

2011-2013 годы"; 

- Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 

2011-2015 годы";  

- Муниципальная целевая программа «Развитие учреждений образования г. Ирбита на 2009 – 2011 

годы»; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты школы. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы:         
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Хрушков Виктор Геннадьевич: МБОУ «Школа № 1» 

Разработчики программы:            

Администрация и творческая группа педагогов МБОУ «Школа № 1». 

 

Программа развития направлена на создание современной новой школы: 

Желаемый образ новой школы 2017 года подразумевает: 

·       Создание комфортной информационной среды 

·       Изменение подходов к обучению и воспитанию 

·       Достижение положительной мотивации к непрерывному обучению 

·       Воспитание лидера 

·       Повышение педагогического мастерства и статуса учителя 

·       Выход на современный урок 

·       Безопасность учебного процесса 

 

Миссия школы:  школа - социокультурный центр \школа для всех и каждого, 

развивая себя-развиваем других, привлекаем местное сообщество для решения 

школьных и проблем микрорайона\. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель программы    

1. Повышение качества и доступности образования в школе. 

2. Создание условий для формирования успешной личности, готовой к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем толерантности, осознающей и уважающей свои духовные 

корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося социума. 

Основные задачи программы      

1. Создание условий организации образовательного процесса для успешного освоения 

федеральных стандартов нового поколения. 

2. Развитие проекта «Школа – социокультурный центр», расширение блока деятельности как 

общественно активной школы.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

5 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих способностей учащихся, выявление 

и поддержка талантливой молодежи. 

4. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управленческой деятельности. 

5. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного процесса, 

развитие единого информационно-образовательного пространства школы. 

6. Обеспечение  условий для сохранения жизни и здоровья  учащихся, их безопасного пребывания 

в школе. 

7. Повышение эффективности системы государственно-общественного управления, расширения 

форм сотрудничества с социальными и педагогическими партнерами школы, развитие 

самостоятельности школы. 

    Для достижения поставленных задач в соответствии с направлениями развития образования, 

президентской инициативой «Наша Новая школа» в программу включены следующие целевые 

проекты, направленные на реализацию образовательной политики в области образования:  

1.      Проект «Новое качество образования»  \ внедрение ФГОС, подпрограммы «Мотивация 

педагогов», Программа воспитательной работы,  «Путь к успеху» - работа с учащимися 

мотивированного обучения\. 

2.      Проект «Школа – социокультурный центр» с направлениями деятельности: 

- «Музей - центр воспитательного пространства», 

- социальное партнерство, где будет отдельной строкой выделено взаимодействие с семьей, 

- добровольчество. 

3.      Проект «Развитие информационно образовательной среды  школы»  

4.      Проект «Развитие самостоятельности школы» \ переход в статус бюджетного 

учреждения\. 

3.      ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗА 2008-2012 

ГОДЫ: 

      Анализ достигнутых изменений, произошедших в МБОУ «Школа № 1» за период 2008-2012 

годы, позволяет сделать вывод об успешной реализации значительного количества целей и задач, 

определенных предыдущей Программой развитии. 

Так, в общем образовании созданы все условия для обеспечения качества образования на основе 

преемственности образовательных программ на всех ступенях общего образования. Проведены 

анкетирования родителей, учащихся, выявившие удовлетворѐнность (89%) респондентов 

качеством получаемого образования. Обеспечено введение ФГОС на первой ступени образования. 

  За последние 3 года имеется положительна динамика качества образования.  В духовно-

нравственном, гражданском воспитании и правовом просвещении, в совершенствовании системы 

работы классных руководителей – осуществлялась работа по формированию личности гражданина 

своей страны, обеспечивалось участие обучающихся в социальных акциях, исследовательской 

деятельности, проводились внеклассные мероприятия, ориентированные на нравственное и 
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правовое воспитание школьников. Учащиеся школы принимали участие в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. Реализован проект «Гражданское образование», ученики успешно 

адаптируются в обществе и смотивированы продолжать образование. 

 Наметился отход от традиционных форм проведения родительских собраний: ряд собраний стал 

тематическим, позволяющим родителям решить те или иные воспитательные проблемы в 

отношении своих детей. Родители все больше принимают участие в школьных делах. 

 В работе с одарѐнными детьми – ведѐтся работа по созданию Банка одарѐнных детей, к которой 

привлечены  классные руководители. Созданы условия для адресной поддержки одарѐнных детей. 

Не уменьшилось количество победителей и призѐров олимпиад, городских проектно-

исследовательских и других конкурсов разного уровня. Ежегодно проводится школьный 

интеллектуальный марафон, расширился диапазон внеурочных познавательных мероприятий. 

В кадровой политике - обеспечены условия для повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе молодых специалистов. Педагоги школы достойно участвовали в 

профессиональных конкурсах, представляют свой опыт на ГМО и в сетевых сообществах. Имеется 

положительная динамика в аттестационных процессах учителей, использовании в практике работы 

ИКТ технологий, способствующих повышению качества образования.   Осуществлен переход на 

нормативно – подушевое финансирование, стимулирующая часть распределяется в соответствии с 

Положением.  

  В сохранении и укреплении здоровья школьников – проводились мероприятия 

(производственные совещания, работа МО классных руководителей) по объединению усилий всех 

структур школы в вопросах создания условий для сохранения здоровья школьников. Большая 

работа проведена по повышению безопасности деятельности школы: установлены видеокамеры по 

периметру, система противопожарной безопасности, в системе проводятся учебные эвакуации. 

 В информатизации образовательной среды, в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», в развитии экспериментальной и инновационной деятельности – осуществлялось 

формирование ИКТ-компетентности учащихся через урочную деятельность, проектно-

исследовательскую деятельность с вовлечением учащихся всех ступеней обучения. 

Функционирует школьный сайт и электронный журнал. 94%  педагогов школы освоили работу с 

ПК и активно применяют ИКТ-технологии на  уроках. Расширяются формы взаимодействия с 

родителями путем введения электронных журналов. 

 В развитии системы оценки качества образования – осуществлѐн переход на ЕГЭ и ГИА в 

выпускных классах, 87-93% выпускников благополучно проходят независимую итоговую 

аттестацию. Сформирована школьная система оценки качества образования. В школе 

осуществляются независимые (окружные, городские) проверки качества знаний. Внедрена система 

промежуточной аттестации (рубежное, итоговое тестирование, переводные экзамены). Проводятся 

«Дни открытых дверей» для родителей и общественности: открытые уроки, внеклассные 

мероприятия. Ежегодно в публичном докладе директора школы представляются результаты 

проверок качества знаний учащихся. 

Произошло укрепление материально – технической базы школы, введены в эксплуатацию 

спортивный зал, спортивная площадка, кабинет технологии для девочек, оборудованы 

медицинский кабинет и два читальных зала, обновлено оборудование буфетов-раздаток, 

произведена частичная замена мебели, электропроводки. 

 

   Музей является составляющей школьного организма, неотъемлемым звеном единого 

образовательного процесса, призван обеспечить дополнительное     краеведческое образование, 
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гражданско-патриотическое воспитание учащихся,     взаимодействует с государственными 

музеями, педагогической, родительской,      ветеранской общественностью. 

 

  В 2007 году школа стала победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений в рамках 

национального  проекта «Образование». В мае 2012 года школа стала победителем в областном 

конкурсе общеобразовательных учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание, 

получила грант 400.000. рублей. Эти победы свидетельствуют об эффективной деятельности 

образовательного учреждения. 

 Таким образом, развитие школы № 1 осуществлялось планомерно и поэтапно в соответствии с 

программой развития. 

 4. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

 Анализ результатов деятельности школы за прошедшие три года позволяет говорить о 

стабильном, достаточно качественном состоянии образовательного процесса в школе, несмотря на 

то, что в 2010 году произошло присоединение ОУ № 12.  

 Анализ внутренних факторов 

 Миссия МБОУ «Школа № 1»  состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные  условия 

развития (в соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех учащихся \ одаренных, 

обычных, нуждающихся в коррекции\ - с учетом их склонностей и способностей, развитие 

ключевых компетенций.  

 Школа, осуществляя обучение и воспитание, стремится, с одной стороны максимально   

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - своевременно и 

гибко реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней 

направленности деятельности школы призвана стать адаптация учащихся школы к быстро 

меняющейся жизни, сохранение личности ученика в нынешних сложных социальных условиях. 

Это достигается путем создания педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 

 Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-воспитательной,  

воспитательной,  хозяйственной работе, а также Методический Совет. 

 Социальные особенности школы  

Школа расположена в старой части города. В микрорайоне школы, который расширился в 

связи с присоединением ОУ № 12, прослеживается снижение общего культурного и социального 

уровня населения, высокий процент малоимущего и неблагополучного населения, низкий уровень 

общей культуры, имеется тенденция увеличения числа родителей с низким образовательным 

уровнем, большое количество детей воспитываются в неполных семьях, значительное число детей 

не получают разумного семейного воспитания. По данным соцпаспорта ОУ на начало 2012 года на 

учете состоит детей из многодетных   семей – 107 ( 21,4%), детей - инвалидов –  5 (1,4%), 

опекаемых  – 29 (5,8%). Четверо учащихся находятся на государственном обеспечении (проживают 

в детском доме и в ЦСПС и Д). 
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   Поэтому одной из составляющих решения данной проблемы мы видим в углублении работы с 

родителями, социумом, увеличении охвата детей кружковой работой, развитии самоуправления, 

воспитательном потенциале школьных традиций. Можно отметить, что семьи в большинстве своем 

ориентированы на продолжение образования детей в средних профессиональных учреждениях. 

Важно учитывать, что ввиду загруженности на работе многие родители стремятся обеспечить 

длительное пребывание своих детей в школе, при этом они преследуют цель создать для ребенка 

безопасные условия, защитив его от воздействия различных асоциальных явлений и предотвратив 

его вовлечение в них. 

 Общая характеристика школы  

   Лицензия 66 № 001408 от 10.08.11. регистрационный номер 14734. 

  Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000523, регистрационный номер 6287 от 

9.11.11. 

 Два здания школы являются памятниками архитектуры, расположены в  старой части города. В 

2009 году школа получила лицензию на право ведения образовательной деятельности. В 2010 году 

школа реорганизована путем присоединения к ней школы № 12, количество учеников увеличилась 

на 100 человек, коллектив учителей - на 8 педагогов, начальные классы стали заниматься в здании 

бывшей школы № 12, стало функционировать вечернее отделение для работающей молодежи. 

В июле 2011 года принят новый Устав школы \редакция 5\ с изменениями, внесенными в Закон об 

Образовании, школа получила новое название - муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Муниципального образования город Ирбит  «Средняя общеобразовательная  школа 

 № 1», в январе 2015 года принята 6-я редакция Устава , новое название школы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит  

«Средняя общеобразовательная  школа № 1». 

    Общее образование структурировано на основе Российской федеральной программы 

трехуровневого образования.  Классы формируются по микрорайону и по заявлениям родителей 

при наличии свободных мест. Школа работает в режиме 5 –дневной рабочей недели в одну смену. 

В школе 23 класса – комплекта. Все классы – общеобразовательные. 

      Важное место в организации учебного процесса отводится применению новых 

образовательных технологий. Среди них информационные и информационно-коммуникационные 

технологии, технологии проектной деятельности и другие.  Школа довольно успешно реализует 

воспитательную функцию в условиях новой социально-экономической реальности, функцию 

психологической поддержки учащихся, формирования толерантности, способности к осознанному 

выбору здорового образа жизни, сопротивлению наркотикам и другим вредным привычкам; 

формируется социальная активность учащихся. 

 Состояние материально-технической базы  

В школе работают 12 кабинетов в здании основной школы и 10 классных комнат в здании 

начальной школы; 2  кабинета информатики; мастерские для мальчиков и девочек; два читальных 

зала, 2 спортивных зала; актовый зал, два медицинских кабинета, музей, две библиотеки с мини-

читальными залами. 69% учебных кабинетов оснащены компьютерной техникой. Всего 

компьютеров: 68 компьютеров. В учебном процессе используется: 54 компьютера (8 человек на 1 

компьютер). К интернету подключены 68 компьютеров. 

 Педагогический состав школы 

 Педагогический коллектив школы – достаточно стабильный и опытный; активно повышает свою 

квалификацию, посещая дистанционные и краткосрочные курсы в ИРО\ ежегодно до 40% 
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учителей\. Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством: 

 -        направления на курсы повышения квалификации ИРО, АЙТИ, НТГПА; 

 -        участия в городских обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах; 

 -        методической работы на базе ГМО, ШМО; 

 -        самообразования. 

Средний возраст педагогов 39 лет, высшее образование 69%, среднеспециальное-31%. 

Показатель физической текучести педагогических кадров за год- 5,5%, индекс стабильности 

педколлектива -100%. 

На начало 2012-2013 учебного года в школе работало 36 педагогов, из них 3 совместителя. 

 Из педагогических работников имеют: 

 высшую квалификационную категорию –   5,6%, 

 первую квалификационную категорию –  47,2%, 

 вторую квалификационную категорию -  41,6%; 

 без категории -5,6%. 

  Награждены почѐтными грамотами МО РФ и МО Свердловской области – 6 чел. 

Одной из проблем является привлечение молодых кадров в школу. 

Методическая служба состоит из трех структур:  

 методический совет; 

 творческие рабочие группы педагогов, работающие преимущественно по реализации 

инновационных подпрограмм школы; 

 4 школьных   методических   объединения \ учителей филологии, учителей начальной 

школы, классных руководителей, учителей точных наук\. Коллектив школы 

 продолжает работу над методической темой «Обновление содержания образования в свете 

требований новых ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ».   

Педагогический состав школы постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, 

осваивая новые педагогические технологии, внедряя их в учебный процесс: развивающее 

обучение, проблемное обучение, исследовательские и проектные методы обучения; технологии 

использования игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, система инновационной оценки «портфолио» и др. 

В соответствии с основными принципами работы нашей школы можно говорить о наличии 

условий для формирования творческого и инновационного поля в коллективе. 

  Здоровье детей  

 В школе ежегодно проводится медицинский осмотр школьников. 

  Учебный год 

  

 Практически здоровы 

  
С отклонениями от нормы в состоянии здоровья 

2009-2010  73,8% 26,2% 

2010-2011   99% 1% 

2011-2012 81,2% 18,8% 

  Осуществляются программы и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся: 

Регулярные медицинские осмотры; 

Процедуры по укреплению здоровья (профилактические прививки); 

Консультации психологов, врача; 

Лекции для старшеклассников; 

Профилактика детского травматизма; 
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Наличие ростовой мебели в кабинетах; 

Контроль за дозировкой домашних заданий; 

Классные часы, посвящѐнные вопросам сохранения и укрепления здоровья; 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия; дни Здоровья; 

Включение вопросов сохранения здоровья в план родительских собраний; 

Соблюдение режима труда и отдыха. 

     Почти  95% детей сдавали нормы комплекса ГТО, выполнили нормы более 50% учеников. 

Совершенствуются условия проведения школьных спортивных мероприятий: военно – спортивная 

игра  «Зарница» дни Здоровья проводятся на базе автошколы РОСТО (5 – 7 классы) во 

взаимодействии со специалистами этой организации, что способствует более эффективному 

проведению мероприятий \в материально-техническом и организационных планах\; 

- построен министадион \из средств, которые получены по гранту учреждению за эффективность 

патриотического воспитания\; 

- приобретение спортивного оборудования для начальной и старшей школ; 

- в 2012 году введен в эксплуатацию спортивный зал в основной школе. 

 Школьники принимают активное участие в городских спортивных соревнованиях. 

 Для   организации   горячего   питания  в школе имеются два буфета  с привозным питанием,   

заключѐн   договор   с   МУП   «Комбинат школьного и студенческого питания». Школа тесно 

сотрудничает  с медицинскими учреждениями города \приглашение специалистов  на 

тематические беседы и мероприятия в Дни профилактики.  

Таким образом, в школе разработана и реализуется система мероприятий, направленных на 

создание условий для поддержания и укрепления здоровья учащихся. 

 Совершенствование системы управления школой 

     Задачи современного развития выдвигают новые требования к системе управления 

образовательным учреждением: усиления гибкости, динамичности, открытости, нацеленности на 

обеспечение развития образования, его доступности, высокого качества и эффективности. 

 В МБОУ «Школа № 1» реализуется принцип открытой школы, что является существенным 

результатом ориентированности школы на инновационное развитие. В школе сочетаются 

принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. В ОУ сформированы: Совет 

школы, педсовет, методический совет, родительские комитеты. Доступность и открытость 

информации о школе реализуется через сайт ОУ, открытые доклады перед школьным сообществом 

и общественностью, публикации в СМИ. Ведется активная работа с социальными партнерами 

школы. 

 Постепенное повышение качества результатов обучения и воспитания определяется 

мониторинговыми исследованиями качества образования ОУ и специально организованными 

школой исследованиями по изучению удовлетворенности родителей состоянием образовательного 

процесса. 

  Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в школе ведется на основе интеграции с основным образованием. Кроме 

того, ведется большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию.  

У школы есть гимн, эмблема и флаг, печатная продукция с символикой школы.   В школе 

сложились прочные ритуалы и традиции, к которым следует отнести День Знаний,  День здоровья, 

День Учителя, фестиваль «Звѐзды школы», презентации классных коллективов, месячник 

Защитника Отечества, «Последний звонок», Вечер встречи школьных друзей, «Мисс Весна», 
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Последний Звонок, Декада правовых знаний, День защиты детей, «Путь к успеху» - чествование 

отличников и ударников,  работа пришкольного оздоровительного лагеря,  Выпускной вечер. 

Жизнь школьников наполнена яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими в 

«школьное братство» учеников и учителей.  

    Военно – патриотический  клуб «Сокол» действует с сентября 2010 года, но его популярность в 

школе неизменно растет. Клуб «Сокол» является структурным подразделением муниципального 

учреждения «Центр молодежи  Муниципального образования город Ирбит», создан на базе 5-х 

классов. Разработана символика клуба, изготовлен флаг, сшито восемь комплектов форменной 

одежды. Работа клуба ведется в плотном контакте с Ирбитской автошколой РОСТО.  

 

Внеклассная спортивно – массовая работа носит системный характер, участие в ней для всех 

участников образовательного сообщества стало результативным, привлекательным и престижным. 

Важным направлением деятельности школы является социализация учащихся, которая 

осуществляется путем установления разнообразных контактов образовательного учреждения с 

социумом – через сотрудничество с семьями учеников, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, другими образовательными учреждениями, расширение досуговой 

деятельности, организацию социально значимой деятельности в микрорайоне, привлечения в 

школу социальных партнеров. 

С 2010 года реализуется проект «Школа – социокультурный центр», целью которого является 

создание условий для развития индивидуальности учащихся посредством формирования 

благоприятной социокультурной среды школы и микрорайона, способствующей саморазвитию и 

становлению социально – активной личности, самостоятельно и ответственно строящей 

собственную жизнь.  

В сотрудничестве с социумом в течение года было проводятся  мероприятия по различным 

направлениям: 

 - образовательная деятельность, соответствующая запросам социума; 

- здоровьесбережение; 

- досуг; 

- профилактика асоциального поведения и негативных зависимостей школьников; 

- гражданско – патриотическое; 

- социально – значимая деятельность. 

Сотрудничество организовано в различных формах: 

- организация культурных,  просветительских мероприятий (литературно – музыкальная 

композиция с участием городского хора ветеранов «Родные напевы», сотрудничество с 

ассоциацией клубов ЮНЭСКО посещение театра, поездки, деятельность школьного музея 

образования) 

- совместные с социумом социально значимые акции, проекты (общешкольная акция «Ветеран 

живѐт рядом», митинг у стеллы воинам АПЗ, посвящѐнный дню Победы, социальные акции отряда 

ЮИД «Водитель, сохрани мою жизнь» и «Георгиевская ленточка»); 

- встречи  учащихся со специалистами (линейки с участием инспектора ГИБДД и инструктора 

ВДПО, дни профилактики, тематические информационные встречи);  

- предоставление площадей для проведения городских и областных мероприятий (город мастеров, 

шахматный турнир); 

- родительский всеобуч (творческая лаборатория для матерей, индивидуальные консультации с 

родителями по запросу, проводимые классными руководителями и администрацией, 

общешкольные тематические родительские собрания). 

Анализ мероприятий, проведѐнных совместно с социумом, и анализ деятельности школы по 

международным критериям социальной активности показал, что школа имеет все условия для того, 

чтобы стать социокультурным центром микрорайона.  
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 Внеурочная воспитательная работа в школе является мощным средством формирования 

мотивации развития личности, расширяет культурное пространство самореализации ребенка. 

 Анализ внешних факторов 

 Анализ проводился по двум направлениям: 

 1. Потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, которые могут быть 

удовлетворены в деятельности школы, востребованность существующей образовательной услуги 

школы как ОУ с общеобразовательными классами во внешнем окружении; 

 2. Анализ деятельности основных конкурентов школы на рынке образовательных услуг. 

 Школа находится в окружении сильных конкурентных школ, что предъявляет повышенные 

требования родителей к качеству образовательных услуг, предоставляемых школой. 

 В то же время, школа находится в благоприятном социокультурном окружении, что дает 

возможности для всестороннего развития и проявления способностей учащегося. Школа 

сотрудничает с различными образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования. 

 Образовательная деятельность школы строится с учетом потребностей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

 Внутренняя среда. SWOT — анализ потенциала развития школы  

 Фактор развития ОУ  Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Система управление ОУ 

Учет человеческого фактора 

Квалифицированное управление 

 

Следует расширять практику 

привлечения педагогов к 

управлению школой. 

Необходима разработка программ 

стимулирования творческой 

активности педагогов. 

Инновационный потенциал. 

Высокий потенциал творческой 

активности педагогов. 

 

Сформирован интерес к 

повышению профессиональной 

квалификации и использованию 

ИКТ. 

Не всегда высокая 

результативность. Нет авторских 

программ. Слабый приток 

молодежи. 

Образовательные программы, 

реализуемые в ОУ 

Востребованность, соответствие 

современным требованиям. 

Нет профилизации. Мал набор 

курсов по выбору. 

Кадровое обеспечение и 

социальная защита 

Постоянство значительной части 

педагогического состава, 

соответствие социальному заказу 

Часть учителей проявляют малую 

активность. Недостаток кадров, 

старение коллектива. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Взаимодействие с 

муниципальным образованием 

Ограниченность финансовых 

ресурсов  

Материально-техническая база 

ОУ и условия образовательного 

процесса 

Наличие ряда оснащѐнных 

кабинетов, компьютерной 

техники, игровой и спортивной 

площадки. 

Материально-техническая база не 

в полном объеме соответствует 

потребностям повышенного 

уровня образования. 

Социальное взаимодействие с 

различными службами района и 

Налажено взаимодействие с 

системой здравоохранения и 

Не все члены коллектива 

пользуются наработками коллег, 
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социальными партнерами 

 

социальными службами, 

службами питания, с органами 

внутренних дел. 

активно участвуют в школьных 

фестивалях, открытых 

мероприятиях и т.п. 

Состояние методической и 

опытно-экспериментальной 

работы 

Разработано большое количество 

диагностических, методических 

материалов, осуществляется их 

апробация и внедрение 

Малая активность членов 

коллектива в этом направлении. 

 

Сформированность 

информационного пространства 

ОУ. 

Информация доводится в полном 

объеме.  

Мала востребованность 

электронного журнала 

родителями. Не все учителя 

работают в Электронном журнале. 

 Внешняя среда. SWOT — анализ потенциала развития школы. 

Внешние факторы, оказывающие 

влияние на развитие ОУ 

 Благоприятные возможности для 

развития ОУ 

Опасности для развития ОУ 

  

Образовательная политика района 

и муниципального образования  

Школа поддерживается 

управлением образования и 

муниципальной администрацией.  

Отсутствие конкурсного отбора.  

 

Социально - экономические и 

демографические тенденции 

муниципального образования и 

микрорайона  

Традиционное обучение в школе 

детей выпускников. 

Снижение количества детей в 

микрорайоне. Увеличение 

конкуренции с другими ОУ. 

Количественный и качественный 

состав учащихся и их семей 

Рост числа семей с невысоким 

уровнем образовательных 

запросов. 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 

ослабленным здоровьем. 

 

5.      ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Теоретико-методологической основой построения Программы является теория системно – 

ориентированного программно – целевого подхода. 

     Программа реализуется посредством четырех целевых проектов: 

1.      Проект «Новое качество образования»  \ внедрение ФГОС, подпрограммы «Мотивация 

педагогов», «Путь к успеху» - работа с учащимися мотивированного обучения\. 

2.      Проект «Школа – социокультурный центр» с направлениями деятельности: 

- «Музей - центр воспитательного пространства», 

- социальное партнерство, где будет отдельной строкой выделено взаимодействие с семьей, 

- добровольчество. 

3.      Проект «Развитие информационно образовательной среды  школы»  

4.      Проект «Развитие самостоятельности школы» \ переход в статус автономного 

учреждения\. 

     Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по длительности, социальными по 

типу и инновационными по виду. Коллектив авторов предусматривают возможность 
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корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов 

анализа достижений школы 

  

5.1  Проект " Новое качество образования"  

 .      Проект «Новое качество образования»  \ внедрение ФГОС, подпрограммы «Мотивация 

педагогов», «Путь к успеху» - работа с учащимися мотивированного обучения\. 

 Внедрение ФГОС  

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

 Куратор проекта: заместители директора по УВР, ВР. 

Цель: создание условий для повышения качества школьного образования. 

Задачи проекта:       

1. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с 1 по 4 классы 

2. Реализация программы мониторинга результативности освоения ФГОС начального образования 

3. Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 4. Организация сетевого взаимодействия. 

Краткое описание замысла проекта       

Программа направлена на:  

- совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение новых государственных 

образовательных стандартов в образовательное пространство ОУ 

- создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного процесса к новым 

стандартам. 

 - разработку новой образовательной программы начального образования и основного образования. 

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры и др. для создания условий повышения уровня образованности учащихся 

и успешного освоения ими федеральных образовательных стандартов нового поколения. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

 - Успешное освоение новых федеральных стандартов начального образования 

- Создание условий для освоения стандартов основного образования 
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«Путь к успеху» - работа с учащимися мотивированного обучения 

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

Куратор проекта: заместители директора по УВР 1 и 2 ступеней, руководители ШМО начальных 

классов и учителей-филологов. 

Цель: создание в школе условий для наиболее интенсивного развития мотивированных и 

одарѐнных учащихся, соразмерного их возможностям. 

 Задачи проекта:       

1. Развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и хозрасчетной основе), 

обеспечение широкого спектра элективных курсов по выбору учащихся  на 2 и 3 ступенях 

обучения. 

2. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие учащиеся 

школы. 

 3. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в т.ч. при содействии органов 

местного самоуправления. 

 4. Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней школы. 

 5. Организация общественной презентации ученического портфолио. 

 Ожидаемые эффекты реализации проекта 

 1. Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

 2. Увеличение количества учащихся, представляющих свои достижении на различных смотрах, 

конкурсах, олимпиадах. 

 Подпроект «Профессионализм и мотивация» 

 Цель проекта: Развитие профессиональной компетентности и мотивации педагогов Оптимизация 

методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение 

качества педагогической и управленческой деятельности. Модернизация программы повышения 

квалификации педагогических кадров, приведение ее в соответствие с новыми 

квалификационными требованиями к педагогическим и управленческим кадрам системы 

образования. Развитие мотивации педагогических кадров. 

Куратор проекта: заместитель директора по  УВР  

Программа рассчитана на  2013 -2017 годы.  

 Ожидаемые эффекты реализации проекта 
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Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, освоение педагогическим 

коллективом новых требований к педагогической и управленческой деятельности, развитие 

мотивации педагогов. 

 5.2.      Проект «Школа – социокультурный центр» с направлениями деятельности: 

- «Музей - центр воспитательного пространства», 

- социальное партнерство, где будет отдельной строкой выделено взаимодействие с семьей, 

- добровольчество. 

 

Цель  – создание условий для развития индивидуальности учащихся посредством формирования 

благоприятной социокультурной среды школы и микрорайона, способствующей  саморазвитию  и 

становлению социально – активной личности, самостоятельно и ответственно строящей 

собственную жизнь. 

            Задачи: 

-  предоставление каждому ребенку, исходя из его потребностей, интересов, способностей, 

возможности реализовать себя, проявить свою индивидуальность в ходе образовательного 

процесса; 

- повышение чувства гражданской ответственности и активности учащихся и жителей местного 

сообщества; 

- оздоровление состояния социальной среды микрорайона через использование ресурсов школы;  

- выявление новых подходов к решению образовательных и социальных проблем и их реализация 

через социальные проекты и акции; 

- обеспечение условий инновационного развития школы с целью модернизации содержания 

образования и повышения его качества. 

 

5. Принципы 

 принцип гуманизации и демократизации предполагает реальное соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленных Законом РФ «ОБ образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; демократизацию 

уклада школьной жизни и процесса взаимодействия всех субъектов образовательной  

деятельности школы;  

 принцип сотрудничества и сотворчества (партнѐрства) – построение 

взаимоотношений  на основе компетентности, авторитетности, на взаимном уважении и 

доверии всех субъектов воспитания и обучения в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

 принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся, 

развитие умственных способностей, использование новых педагогических  и 

коммуникативных технологий;  

 принцип индивидуализации – всесторонний учет развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных планов, программ стимулирования и 

коррекции развития учащихся;  

 принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук, и на различном уровне в 

зависимости от личных качеств  обучающихся;  

 личностно ориентированный принцип предполагает: создание «школы не только 

для всех», но и «школы для каждого», способной максимально адаптироваться к учащимся с 

их индивидуальными особенностями и потребностями в соответствии с изменениями 

социокультурной среды;  
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 принцип выбора – предоставление возможности выбора ученику, учителю и 

родителю цели, содержания, форм процесса жизнедеятельности в школе 

 принцип  общественно-ориентированного образования: открытость, 

непрерывность, толерантность, включенность в решение социокультурных проблем. 

Предполагаемые результаты реализации программы будут определяться в соответствии со 

следующими основными критериями: 

 

 доступность и открытость информации о деятельности школы; 

 включенность школьников, социальных партнѐров в социально – значимую деятельность; 

 показатели успешной социализации выпускников; 

 позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе;  

 удовлетворѐнность всех субъектов ОП деятельностью школы 

 

 

 

5.3. ПРОЕКТ " Программа развития информационного пространства "  

Куратор проекта: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инженер по 

информационным технологиям 

   

Основной целью «Программы развития информационного пространства школы» 

является повышение качества образовательных услуг через использование ИКТ всеми 

участниками образовательного учреждения, развитие ИОС. 

Основные направления  программы: 

1. Организация обучения учителей в области ИКТ, обеспечение условий для формирования 

информационной компетентности педагогов \ мастер-классы, участие в конференциях, 

постоянно-действующие семинары и др.\ 

2. Внедрение инновационных средств обучения \интерактивная доска, WEB-камеры, ЭОР\. 

3. Мониторинг эффективности использования ИКТ в школе. 

4. Организация общедоступного сетевого архива школы. 

5. Внедрение автоматизированной системы управления. 

6. Организация участия в сетевых проектах. 

7. Совершенствование МТБ. 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

 качественные изменения в содержании, формах обучения, управлении \эффективное 

использование  ЭОР и ИКТ –технологий\ 

 положительная динамика качества образования; 

 готовность и устойчивая мотивация педагогов к использованию ИКТ в работе;  

 наличие общедоступного сетевого архива школы и его востребованность участниками 

образовательного процесса;  

 активизация возможностей новых форм образования, включая дистанционное, сетевые 

проекты.   

 

     Единое информационное пространство школы, обеспечивающее автоматизацию 

управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование 

информации, полноценный информационный обмен между участниками образовательного 

пространства и тем самым способствующее повышению качества образования обучающихся. 
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Индикаторами могут стать активизация самостоятельной учебной деятельности учащихся на 

основе личностно-ориентированной траектории обучения, активные исследования учащихся в 

проектной и исследовательской деятельности, использование интерактивных цифровых 

технологий, электронный документооборот, активное использование форм дистанционного и 

сетевого обучения. 

 

 Задачи программы, механизмы достижения целей и сроки выполнения: 

1. Совершенствование материально-технической базы школы.  

2. Расширение и модернизация локальной сети 

3. Повышение технического оснащения библиотеки  

4. Внедрение инновационных средств обучения (ЭОР, интерактивная доска, WEB-камеры и 

другие).  

5. Обеспечение условий для формирования информационной компетентности педагогов: 

повышение квалификации в области использования ИКТ в образовательном  процессе, 

мастер-классы, участие в конференциях, постоянно-действующие семинары, использование 

Интернет-технологий для непрерывного профессионального самообразования педагогов в 

области ИКТ. 

6. Совершенствование информационных ресурсов: 

a. Организация общедоступного сетевого архива школы.  

b. Апробация учебно-методических материалов на основе использования ИКТ  для 

дистанционного обучения. 

c. Обновление WEB-сайта школы, создание  личных страниц учителей, учеников, 

классов.  

d. Совершенствование административно-организационной деятельности. 

e. Стабильное функционирование электронного дневника. 

f. Формирование электронных портфолио учащихся.  

g. Обеспечение дистанционное взаимодействие родителей со школой (провести 

всеобучи  для родителей - ознакомление с порталами и сайтами для родителей и 

детей). 

h. Создание электронной базы  данных для мониторинга  качества обучения. 

i. Введение электронного документооборота 

j. Ведение электронной базы данных для мониторинга здоровья обучающихся. 

7. Активное использование возможностей Интернет в образовательном процессе (уроки, 

конкурсы, проекты, сервисы WEB 2,0, Интернет-конференции, форумы).  

8. Создание условий для максимально эффективного взаимодействия участников 

информационного пространства: 

a. Внутришкольная доска объявлений,  

b. Внутришкольная почта, 

c. Организация работы издательского центра, использование его возможностей в 

образовательном процессе.  

d. Организация видеостудии (видеосъемки проводимых в гимназии мероприятий и 

открытых уроков в рекламных и образовательных целях). 

  

Программа развития информационного пространства школы рассчитана на 4 года, 2013 – 2016 

годы.  

  

5.4. Проект «Развитие самостоятельности школы» 

Цель: расширение государственно-общественного управления, переход и успешное 

функционирование в статусе бюджетного ОУ. 
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Куратор проекта: директор школы, главный бухгалтер 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

Развитие системы государственно-общественного управления, использование ее потенциала для 

повышения качества деятельности ОУ, объективной государственно-общественной оценки работы 

школы, переход в статус автономного образовательного учреждения. 

 Сроки реализации проекта 2013-2017 

  

 6.    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Ожидаемые результаты программы      

1.     Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, методик и технологий 

обучения, способов оценки образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение 

учащимися федеральных образовательных стандартов. 

2.     Реализация проекта «Школа –социокультурный центр», участие в жизни и оказание услуг 

местному сообществу, открытость школы. 

3.    Активная деятельность школьного научного общества, развитие сети дополнительных 

образовательных услуг (на бюджетной и хозрасчетной основе). 

4.     Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие учащиеся 

школы, адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи. 

5.     Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней школы. 

 6. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в соответствие с новыми 

требованиями к квалификации управленческого и педагогического персонала. 

7. Повышение качества образовательных услуг через использование ИКТ всеми участниками 

образовательного учреждения, развитие ИОС, переход на электронный документооборот. 

8.     Переход в статус автономного образовательного учреждения. 

9.     Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической комфортности, 

улучшение материально технических условий организации образовательного процесса 

  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТОВ 

      Источником финансирования деятельности Программы развития являются не только 

бюджетные, но и дополнительно привлеченные ресурсы (дополнительные платные услуги, 

спонсорская благотворительная помощь). 
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 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 1.   Управление и контроль за реализацией программы развития администрация школы  оставляет 

за собой. 

2.        Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

 3.       По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию. 

 4.       В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается 

корректировка  программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов 

анализа  достижений школы. Администрация ОУ ежегодно подводит итоги выполнения 

программы. 

 5.       Результаты контроля будут представляться ежегодно общественности через публичные 

отчеты директора, публикации в муниципальных СМИ и на  сайте школы. 

 


