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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» на 2017 – 2021 годы представляет 

собой долгосрочный нормативно -  управленческий документ, отражающий достижения и 

проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, особенности кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии эффективности, планируемые и конечные результаты, также содержит 

план действий по реализации проекта  преобразований и мониторинг результативности. 

Программа развития предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса, является основной для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и разработана на базе действующего законодательства 

РФ в области образования, а также приоритетов развития образовательной среды, 

достижений современной науки и в сфере образования. 

При разработке данной программы учитывались: 

 приоритетные направления развития образовательной среды Российской 

Федерации, отражённые в документах; 

 практический опыт школы за предыдущие 5 лет работы; 

 результаты анализа социального запроса на качество образования, ресурсного 

обеспечения и особенностей инновационных процессов в школе. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ № 13 НА 2017-2021 ГГ. 

Наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» на 2017-2021 гг. (далее Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

 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; 

   Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р о Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
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/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ с изменениями;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации 2016 – 2020»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 13». 

Разработчик  Зуева Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР  

Адресаты Программы  педагогический коллектив и администрация школы; 

 обучающиеся; 

 родители обучающихся; 

 социальные партнеры. 

Цель Программы  Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям перспективных потребностей 

личности, общества и инновационного социально-

ориентированного развития РФ через создание условий, которые 

обеспечивают реализацию государственного и социального заказа к 

образовательному учреждению, совершенствование качества 

образования и повышение конкурентоспособности школы на рынке 

образовательных услуг.  

Задачи Программы 1. Комплексное развитие МБОУ «СОШ № 13» для обеспечения 

доступности общего и дополнительного образования независимо 

от территории проживания и состояния здоровья желающих 

обучаться в ней детей. 

2. Внедрение современных стандартов качества образования, 

инструментов его независимой оценки, обеспечивающих 

достижение обучающимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и работы в 

инновационной экономике.  

3. Совершенствование системы  выявления, сопровождения и 

поддержки талантливых детей, развитие способностей учащихся. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи.  
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5. Создание психолого-педагогических условий для гражданского 

становления и личностного развития обучающихся, формирование 

их активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор и за будущее России. 

6. Обеспечение эффективности государственно-общественной 

системы управления школой, достижение высокого уровня 

информированности и информационной грамотности всех 

участников образовательных отношений. 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Настоящая Программа разработана на 2017 – 2021 годы и 

предусматривает следующие этапы реализации:  

Базовый I этап: 2017 год;  

Основной II этап: 2018 - 2019 годы;  

Завершающий III этап: 2020 - 2021 годы.  

Источники  и объемы 

финансирования 

Программы 

Программа реализуется за счёт средств субсидий из федерального и 

регионального бюджетов, выделенных на развитие 

образовательного учреждения. Общий объём финансирования 

Программы: в соответствии с нормативным финансированием. 

Модель основных 

предполагаемых 

результатов 

выполнения 

Программы 

1.Наличие развитой инновационной образовательной 

инфраструктуры. 

2.Практическое применение педагогическими работниками школы 

инновационных образовательных технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников. 

3.Готовность выпускников к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной траектории в профессиональном пространстве 

социума. 

4.Владение обучающимися навыками планирования и получения 

желаемых результатов. 

5.Компьютеризация образовательного процесса; внедрение 

электронных образовательных ресурсов. 

6.Расширение системы дополнительного образования через 

реализацию образовательных услуг на договорной основе. 

7.Становление системы многоканального финансирования 

деятельности школы. 

Механизм реализации 

Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов: перечня первоочередных дел, 
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вытекающих из системы мероприятий Программы, с 

разграничением функций исполнителей, предложений по 

определению источников и объемов финансирования мероприятий 

Программы.  

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы  

Подготовка ежегодного публичного доклада директора о 

результатах деятельности ОУ по реализации программы развития, 

его представление на итоговом Педагогическом совете, ежегодной 

родительской конференции, сайте школы. 
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Раздел I АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 1.1 Достижение современного качества образования 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-ориентированной, 

переход образования на государственные стандарты нового поколения требуют от школы 

качественного изменения от педагогов – совершенствование их как профессионалов, 

глубоко знающих свой предмет легко ориентирующихся в инновациях, психологических 

процессах, владеющих разными технологиями преподавания своего предмета. 

У МБОУ «СОШ № 13» накоплен серьёзный потенциал, позволяющий рассчитывать 

на дальнейшее успешное развитие. Имеется ряд серьёзных конкурентных преимуществ: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

по развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественная подготовка в школе первой ступени, позволяющая школьникам 

добиваться хороших результатов на второй-третьей ступенях образования; 

 наличие профильной и предпрофильной подготовки; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы; 

 постоянно обновляющаяся   материально-техническая база школы. 

Существуют общие проблемы массовой школы: 

 ориентация на знания, умения, навыки и слабовыраженная направленность на 

индивидуальное развитие ребёнка; 

 недостаточная практическая и деятельностная направленность 

образовательного процесса; 

 недостаточное использование технологии дистанционного обучения; 

 отсутствие условий для инклюзивного образования. 

При этом очень важно учесть факторы, оказывающие влияние на саму школу с 

учётом ситуации в микро-и макросоциуме, окружающем её. 
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Внешние факторы, 

влияющие в 

среднесрочной 

перспективе на 

дальнейшее развитие 

МБОУ «СОШ № 13» 

1.Ускорение темпов развития общества. 

2.Расширение возможностей социального выбора. 

3.Переход России к постиндустриальному обществу, 

основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале, 

значительному расширению масштабов межкультурного 

сотрудничества. 

4.Динамическое развитие экономики, рост конкуренции, 

глубокие структурные изменения в сфере занятости, 

определяющие постоянную потребность в повышении 

профессионального мастерства. 

5.Изменения, происшедшие и происходящие в системе 

образования Российской Федерации. 

6.Развитие личностно-ориентированного образования, 

обеспечивающего умение учиться. 

7.Повышение уровня государственной и общественной 

поддержки образовательных  учреждений. 

8.Развитие информации образования, внедрение в процесс 

интерактивных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов. 

9.Отработка моделей предпрофильного обучения. 

10.Создание системы здоровьесберегающих технологий и их 

внедрение в деятельность образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ № 13» расположена по ул. Лебедева 10а. Особенностью микрорайона 

является его удаленность от центра города. 

Социальный портрет школы представляет собой: 

Количество девочек-мальчиков 572 - 564 

Количество семей с опекаемыми детьми 13 

Количество многодетных семей 61 

Количество семей с низким прожиточным минимумом 61 

Количество родителей с высшим образованием 822 

Количество родителей со средним специальным образованием 823 

Количество родителей с начальным специальным образованием  8 

Количество родителей со средним образованием  136 

В настоящее время в школе обучается 1136 учеников, 43 класса-комплекта. За 

последнее время удается сохранять контингент обучающихся. 
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Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональные характеристики, 

наличие в нём ярких индивидуальностей педагогов, стремление к объективному 

самоанализу, самообразованию, постоянному совершенствованию и развитию 

профессионального потенциала. Педагогический коллектив школы по состоянию на начало 

2016-2017 учебного года практически укомплектован, состоит из 71 педагога, имеет 

следующие количественные и качественные характеристики: 

Образование 

Высшее  63 человека 

Среднее специальное 8 человек 

 

Категория  

Высшая  23  человека 

Первая  29 человек 

Соответствие  19 человек 

 

Стаж  

До 3 лет 3 человека 

3-5 лет 4 человека 

5-10 лет 3 человека 

10-20 лет 14 человек 

Более 20 лет 47 человек 

 

Награды  

Отличник народного просвещения 2человека 

Почётный работник общего образования 1 человек 

Заслуженный учитель РФ 1 человек 

Грамота Министерства образования и 

науки  РФ 4 человека 

Грамота Министерства образования и 

науки Архангельской области 14 человек 

Награждены губернаторской премией  5 человек 

Победители конкурсов отбора на премию 

президента 3человека 
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Анализ самоопределения обучающихся после окончания школы показал, что 96% 

выпускников ежегодно, успешно выдержав вступительные экзамены, продолжают 

обучение в вузах и ссузах.  

Определение учащихся 9-х, 11-х классов 2015-2016 учебный год: 

 

Всего  

Поступление  

 Колледж ССУЗ ВУЗ 

В 10 

класс 

Не 

определились Армия  

9 класс 71 12 16 - 43 -  

11 класс 44 9 1 30 - 2 (работают) 2 

В процессе изучения образовательных потребностей обучающихся  и их родителей 

была проведена анкета обоснованности выбора профиля обучения. 

 

Самостоятельный 

выбор 

Влияние 

родителей 

Влияние 

друзей 

Влияние 

учителя  

Другие 

ответы  

Проценты  32% 28% 26% 9% 5% 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что существует проблема 

обоснованности выбора профиля обучения старшеклассниками. 

Также был проведен мониторинг независимой оценки качества обучения. 

 Максимальный балл Городской балл Школа №13 

Информационная 

открытость школы 40 18,2 19,25 

Комфортность 

условий 70 47 57 

Доброжелательность, 

компетентность 

педагогических 

работников  20 19 19,6 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 30 19,6 29,1 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в целом родители и 

обучающиеся удовлетворены качеством образования, им комфортно в школе, они уверены 

в компетентности педагогов, но имеют недостаточно информации о школе.  
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За последние годы сложилась следующая структура образовательного процесса 

школы: 

1. Начальное  общее образование – 1-4 классы – отдельные классы с 

углубленным изучением иностранных языков. 

2. Основное общее образование – 5-9 классы – отдельные классы с углубленным 

изучением отдельных предметов (иностранного языка, математики, литературы); 

предпрофильное обучение в  9 классах; 

3. Среднее общее образование – 10-11 классы - реализация профильного 

обучения  по направлениям: социально – экономическое и физико – математическое; 

4. Система дополнительного образования ( единое расписание 1-11 классы). 

1-4 классы.  

На данном этапе образования важным является анализ учебных возможностей 

школьников, мотивации к учению, изучение психологических особенностей.  

5-9 классы.  

На этом этапе педагогический коллектив стремится заложить фундамент общей 

образовательной подготовки, необходимой для продолжения образования и выбора своего 

направления профессиональной подготовки. Поэтому в 5-8 классах представлены в 

учебном плане учебные практикумы по отдельным предметам, позволяющие развивать 

навыки проектирования и исследования. Углубленное изучение предметов направлено на 

раскрытие творческих возможностей и способностей обучающихся. Основным акцентом в 

8-9 классах является формирование первичной профессиональной направленности, 

совершенствование навыков самостоятельной интеллектуальной деятельности. Одним из 

стимулирующих аспектов учебы обучающихся является портфолио ученика (рейтинговая 

оценка старшеклассника). 

10-11 классы.  

Средняя школа – этап завершающий общеобразовательную подготовку, 

обеспечивающий усвоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие познавательных интересов, формирование навыков 

самостоятельной работы, первичных профессиональных навыков. 

Существующие сегодня традиционные модели организации образовательного 

процесса на различных ступенях общего образования, нуждаются в существенной 

модернизации, поскольку от них зависит целостное обновление содержания образования, 

получения школьниками нового опыта, адекватного современным требованиям опыта 

жизни. 
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 1.2 Соотношение достигнутых основных результатов и проблем на данный момент 

времени 

Требующие 

социального 

заказа 

Положительные 

результаты 

Недостаточные 

результаты 

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

Переход на 

новые 

образователь

ные 

стандарты  

1.Осуществлен 

переход на 

новый ФГОС в 1-

4, 5-8-х классах. 

2.Рабочие  

программы по 

предметам 

скорректирован

ы с учетом 

ФГОС. 

3.В школе 

реализуется 

предпрофильное 

обучение в 

средней школе и 

профильное в 

старшей. 

4.Осуществляет 

ся независимая 

проверка знаний 

школьников. 

Много  лет 

результаты ЕГЭ 

остаются 

стабильными. 

5.Введены в 

практику 

Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-х 

классах. 

6.Продолжается 

работа по 

созданию 

нормативно- 

правовой базы 

по переходу на 

новые ФГОС в 

средней школе. 

1.Недостаточное 

внедрение 

программ 

углублённого 

изучения  

предметов. 

2.Недостаточно 

развита система 

независимой 

экспертизы 

знаний 

школьников. 

3.Не 

организована 

работа по 

индивидуальным 

учебным планам 

для 

обучающихся. 

 

1.Сложившаяся 

инфраструкту 

ра школы и 

существующая 

система работы  

не позволяют 

качественно 

перейти на 

новые ФГОС. 

2.Отсутствует 

необходимое 

материально-

техническое 

обеспечение. 

3.Большая 

амплитуда 

запросов 

обучающихся в 

выборе 

профиля 

обучения. 

1.В 

образовательном 

пространстве 

школы 

использовался  

личностно- 

ориентированный 

комплексный 

подход, который 

похож, но все же 

отличается от 

системно- 

деятельностного. 

2.Недостаточное 

финансирование. 
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Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

1.Ежегодное 

успешное 

участие 

обучающихся 

школы в 

школьном и 

муниципальном, 

региональном 

этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

2. Успешное 

участие в 

конкурсах 

различных 

уровней. 

3.В школе 

создана система 

внеурочной  

работы. 

4.Традиционное 

проведение 

предметных 

недель, 

различных 

конкурсов, 

проектной 

исследователь 

ской 

конференций. 

1. Участие одних 

и тех же 

обучающихся в 

школьном и 

муниципальном 

этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

1.Существует 

проблема 

выявления и 

сопровождения 

талантливых и 

одаренных 

детей, 

отслеживание 

их личных 

достижений. 

1.Работой с 

одаренными 

детьми 

занимаются не все 

педагоги школы.  

 

Совершенст 

вование 

учительского 

корпуса  

1.Высокий 

кадровый 

потенциал. 

2.Ежегодно 

повышают свою 

квалификацию и 

совершенствуют 

профессиональ 

ное мастерство 

через курсовую 

подготовку, 

участие в 

проблемных 

семинарах, 

1.Недостаточны

й уровень 

участия 

педагогов и 

обучающихся в 

инновационной 

исследователь- 

ской 

деятельности. 

1.Большая 

загруженность 

учителей не 

позволяет 

качественно 

подойти к 

сопровожде 

нию 

обучающихся 

по 

индивидуаль 

ным 

маршрутам 

1.Узкая направлен 

ность работы 

ШУМО, 

нацеленная на 

повышение 

качества знаний 

по конкретным 

дисциплинам.  

2.Не создан 

информационно- 

аналитический 

центр. 
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творческих 

конкурсах 

различных 

уровней до 30% 

педагогов. 

3.Имеют 

публикации 

многие педагоги. 

4.Отсутствует 

текучесть 

кадров. 

Изменение 

школьной 

инфраструкту

ры 

1.Имеются два 

компьютерных 

класса  

2.В 6 кабинетах 

установлены 

мультимедий-

ные доски. 

3.Ноутбуками 

обеспечены 28 

педагогов. 

4.На всех 

компьютерах 

установлено 

лицензионное 

программное 

обеспечение. 

5.Практически 

во все кабинеты 

приобретена 

современная 

мебель. 

6.Все 

обучающиеся 

обеспечены 

учебниками 

через школьную 

библиотеку. 

7.В кабинете 

музыки имеется 

музыкальный 

центр с караоке 

и необходимая 

аппаратура для 

проведения 

1.Часть 

педагогов 

недостаточно 

широко 

использует все 

возможности 

новой 

компьютерной 

техники. 

2.Требуется 

капитальный 

ремонт 

спортивных 

залов.  

3.Устаревшая 

техника в 

компьютерном 

классе. 

1.Финансирова 

ние на 

обновление 

материально-

технической 

базы школы и 

развитие 

инфраструкту-

ры поступало в 

последние 

годы 

неравномерно.  

1.Недостаточное 

финансирование. 

2.Непроведенный 

капитальный 

ремонт 

спортзалов, в том 

объеме, в котором 

был 

запланирован. 
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мероприятий и 

праздников. 

8.Обновлено 

оборудование 

лаборантских 

комнат при 

кабинетах 

химии, биологии 

и физики.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

1.95,2%обучаю 

щихся охвачены 

питанием. 

2.Во всех 

классах введен 

третий урок 

физкультуры. 

3.Работают 

спортивные 

секции. 

4.Введена сдача 

норм ГТО. 

5.Проводятся 

мероприятия, 

направленные на 

сохранение и 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

6.Соблюдается 

график 

прививок, 

проводится 

диспансеризация 

7.Обучающиеся 

посещают 

заводской 

санаторий -

профилакторий. 

8.Образователь 

ный процесс 

организуется в 

соответствии с 

нормами  

СанПиНа. 

9.Уменьшение 

количества 

1.Ухудшение 

здоровья 

обучающихся по 

ряду 

заболеваний. 

2.Не удается 

внедрить 

паспорта 

здоровья. 

3.Медленно 

снижается 

количество 

детей, имеющих 

хронические 

заболевания. 

1.Недостаточ 

ное 

материально- 

техническое 

обеспечение 

для создания 

целостного 

здоровьесбере 

гающего  

пространства. 

2.Пассивность 

родителей в 

вопросах 

сохранения 

здоровья детей. 

3.Интенсифика

ция 

образовательно

го процесса. 

4.Стрессовая 

педагогическая 

тактика. 

1.Недостаточная 

работа 

педколлетива по 

вопросам 

пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

2. Недостаточное 

финансирование. 
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обучающихся, 

часто болеющих 

ОРВИ. 

10.Заключен 

договор с 

детской 

поликлиникой 

№1. 

Расширение 

самостоятель

ности школы 

1.С января 

2001г.школа 

получила статус 

МБОУ «СОШ № 

13». 

2.С октября 

2011г. создан 

Совет отцов. 

3.С 2013г. 

существует 

Общественный 

Совет школы. 

4.С сентября 

2016г. начала 

действовать 

новая система 

оплаты труда 

сотрудников 

школы. 

5.Оптимизирова

но штатное 

расписание 

1.Сокращение 

штата 

руководящих 

должностей 

привело к их 

высокой 

загруженности. 

2.Значительное 

количество 

новых 

локальных актов 

требует 

серьезной 

доработки с 

учетом 

накопленного 

опыта. 

3.Недостаточный 

интерес 

представителей 

социума к 

участию в 

соуправлении 

школой. 

Изменение 

организацион 

ной структуры 

управления для 

работы в 

быстро 

меняющихся 

условиях и 

режиме 

развития 

школы, ломка 

некоторых 

стереотипов. 

Отсутствие опыта 

работы в новых 

условиях 

финансирования и 

хозяйственные 

трудности.  

Таким образом, в целях достижения современного качества образования школе 

предстоит решать следующие проблемы: 

-отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных технологий, 

обеспечивающих высокий образовательный уровень школьников; 

-формирование проектных,  исследовательских умений обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

- выбор оптимального и достаточного количества профилей обучения в школе; 

- помощь обучающимся в осознании выбора своего профиля обучения; 
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- отбор содержания образования в профильных классах: содержания программ (по 

профильным и непрофильным предметам, программ углубленного изучения дисциплин в 

рамках мини-профилей); 

На основе проведенного анализа, результатов исследований и наблюдений 

отмеченных выше проблем разработаны мероприятия по следующим направлениям 

деятельности. 

 

1.3 Основные направления деятельности программы развития:  

1.3.1 Сохранение и укрепление здоровья.  

Известно, что здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка 

от 6 до 17 лет этой средой является система образования. С пребыванием в учреждениях 

образования связано более 70% времени его бодрствования. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано от 20 до 40 % 

негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. На сегодняшний день 

перенасыщенность учебных программ научными сведениями без возможности их личностного 

осмысления привела к тому, что состояние здоровья российских школьников стало вызывать 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия явилось то, что 

здоровье школьников ухудшилось и продолжает ухудшаться по сравнению с их сверстниками 

двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех 

классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком 

общего среднего образования. Это актуальная проблема в системе образования. 

Мониторинг здоровья обучающихся показывает следующее: 

1. Группы здоровья: 

Вывод: очевидно, что количество обучающихся с 1 и 2 группой здоровья  

Категория 2014/2015 уч. год 

(1017 человек) 

2015/2016 уч. год 

(1069 человек) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1-4 классы 12 257 222 8 27 279 180 6 

5-9 классы 7 235 207 2 8 248 229 3 

10-11 классы 1 28 37 1 2 37 48 2 

Итого 20 520 466 11 37 564 457 11 

% 2% 51,2% 45,8% 1% 3,5% 52,8 42,7 1% 
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увеличилось на 3,1 %. Наибольшие опасения по ухудшению здоровья в период  

обучения вызывают обучающиеся старших классов. 

2. Выявлено при осмотрах 

Категория Нарушение 

осанки 

Нарушение 

зрения 

Низкий уровень 

физического 

развития 

Высокий уровень 

физического 

развития 

2014/2015 уч. год 

(1017 человек) 
496/48,8% 289/28,4% 31/3,1% 141/13,9% 

2015/2016 уч. год 

(1069 человек) 
534/49,9% 328/30,7% 35/3,3% 157/14,7% 

 

Вывод: результаты медицинских осмотров показывают, что, в основном, удается 

сдерживать рост «школьных болезней». Небольшой рост количества обучающихся с 

нарушением зрения и осанки связан с приходом в школу первоклассников, уже имеющих 

данную патологию.  

Поэтому, работу по укреплению и сохранению здоровья школьников необходимо 

продолжать, уделяя особое внимание обучающимся начальных классов и среднего звена.   

Родители учеников хотят видеть школу, основанную на порядке и осознанной 

дисциплине, радушной требовательности к детям; школу, отвечающую санитарно-

гигиеническим и эстетическим требованиям; школу, в которой уважают права ребенка, в 

которой обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт. 

В Законе «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ чётко обозначена ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье детей, поэтому сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса – одна из главных наших задач школы, 

поэтому забота о сохранении и укреплении здоровья школьников отражена в Уставе школы: 

Пункт 

Устава 
Трактовка пункта устава 

2.3.3. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 
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2.3.5. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

2.3.9. Организация питания в Учреждении осуществляется организациями 

общественного питания на основании заключенного договора о 

сотрудничестве. Администрация, педагогические работники Учреждения и 

персонал организации общественного питания  несут ответственность за 

организацию, режим и качество питания обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований. 

3.1. Основными целями образовательного процесса в Учреждении являются 

формирование здорового образа жизни 

4.2.4.8. Количество первых классов в Учреждении определяется муниципальным 

заданием в зависимости от числа граждан, проживающих на территории, 

закрепленной за Учреждением, и условий осуществления образовательного 

процесса в Учреждении с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

4.4.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

4.4.17. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса. 

4.4.18. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут 

быть установлены Министерством образования и науки Российской 

Федерации для обучающихся Учреждения с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования. 

4.7.1. -

4.7.7. 

В данных пунктах Устава прописаны основные режимные моменты 

образовательного процесса, соответствующие требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 
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Программа развития сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

7.2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

- обучение на дому при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья, препятствующего обучению в Учреждении. 

7.2.2. Обучающимся Учреждения гарантируется  

охрана жизни и здоровья, защита их чести и достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия. 

7.2.3. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических 

средств, не сквернословить; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

- заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей, в 

случае пропуска занятий предоставлять медицинскую справку или другой 

оправдательный документ. 

7.3.1. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения имеют 

право:  

- получать своевременную информацию о проводимых медицинских 

осмотрах обучающихся и предстоящих прививках; 

- получать достоверную информацию о ходе и результатах психолого-

педагогического сопровождения ребенка специалистами Учреждения. 

7.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- заботиться о здоровье ребенка, своевременно сообщать в Учреждение о 

его заболеваниях, не отпускать заболевшего ребенка в Учреждение, при 

пропусках ребенком занятий более двух дней представлять классному 

руководителю справку от врача. 

7.4.3. Работник Учреждения обязан: 

- незамедлительно сообщить директору Учреждения и (или) его 

представителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения. 

- не применять методы воспитания, связанные с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающихся. 
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• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые у обучающихся комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения 

к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Поэтому, мы должны: 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья всех участников 

образовательного процесса через строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Организовать систему профилактической работы по предупреждению детского 

и производственного травматизма, дорожно-транспортного травматизма, предотвращению 

роста заболеваемости. 

4. Формировать сознательную культуру здоровья всех участников 

образовательного процесса, ответственного отношения к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья, вовлекать в процесс проектирования и создания здоровье сберегающей среды 

учащихся, педагогов, родителей. 

Для решения данных задач определены следующие направления работы: 
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1. Создание оптимальных условий для обеспечения охраны и укрепления здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

2. Консолидация деятельности педагогического, ученического, родительского 

коллективов, медицинского персонала школы, обслуживающей поликлиники, волонтерских 

организаций в решении задач сохранения, укрепления и профилактики здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

3. Профилактическая работа по предупреждению роста заболеваемости всех 

участников образовательного процесса. 

4. Профилактическая работа по предупреждению детского травматизма, дорожно-

транспортного травматизма. 

5. Профилактическая работа по предупреждению употребления обучающимися 

психоактивных веществ. 

Результатом реализации данных направлений через определённую систему 

мероприятий будут являться следующие знания: 

• о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

• о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 

• об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

Обучающиеся школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня, подвижного образа жизни 

(прогулки,  подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

1.3.2 Моделирование воспитательной системы 

В условиях решения стратегических задач, поставленных перед современной школой, 

ключевыми качествами личности становятся любовь к Родине, гордость за свою страну. Без 

любви к Родине и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать гражданина своей 
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страны, сформировать у детей чувства собственного достоинства, положительных качеств 

личности. 

Учитывая изменения, происходящие в обществе, социальный заказ, а также 

определенные в ходе диагностических исследований проблемы, связанные с воспитанием 

обучающихся, педагогический коллектив считает необходимым осуществлять воспитательную 

деятельность в школе на основе идей патриотизма. 

Ценностно-целевые ориентации воспитательной системы соответствуют пониманию 

фундаментальных целей образования, сформулированных в документах ЮНЕСКО и в ФГОС, 

в законе  «Об образовании в Российской Федерации», в государственном минимуме 

социальных услуг по воспитанию РФ:  

- гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье; 

- представление о нравственности, приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбие, готовность к осознанному выбору профессии; 

- ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное, 

потребность и умение выражать себя в различных видах творческой деятельности; 

 - организаторская культура, коммуникативные умения и навыки, активная жизненная 

позиция. 

Гражданско-патриотическое воспитание – основное направление воспитательной 

системы в МБОУ «СОШ № 13». 

Нормативно-правовая база моделирования  воспитательной системы 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.»; 

 • Письмо Минобрнауки РФ от 25.02.2011 г. № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего 

образования»; 

• Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19.05.1995 г. № 

82-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ; 
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• Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28.06.1995г. № 98-ФЗ; в редакции федерального закона от 

22.08.2004г. № 122-ФЗ); 

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.06.1998 г. № 124-ФЗ); 

•Государственная программа « Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации 2016-2020»; 

• Законодательные акты Архангельской области; 

•Законодательные акты МО «Северодвинск»; 

• Устав и локальные акты МБОУ «СОШ № 13». 

Анализ внешних и внутренних факторов 

В процессе диагностической деятельности обучающихся, родителей и педагогов  и 

коллективного обсуждения были выявлены проблемы:  

- недостаточно развита структура ученического самоуправления; 

- слабо используется системный подход в деятельности классного руководителя; 

- разрозненные и несогласованные воспитательные воздействия; 

- недостаточный учет и развитие индивидуальных особенностей личности ребенка в 

процессе обучения и внеклассной воспитательной работы; 

- низкое число обучающихся, проявляющих социальную и творческую активность, 

участвующих в работе органов ученического самоуправления, в реализации социально-

значимых проектов (24% от общего числа); 

- низкая доля участия родителей в общественной жизни школы, классных коллективов 

(15% от общего числа); 

- влияние негативных факторов окружающего социума на личность ребенка и процесс 

ее развития. 

Существование этих проблем не позволяет достигнуть желаемого уровня 

эффективности педагогической деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся и обусловило потребность в создании и реализации воспитательной системы 

школы «Я – гражданин России!». 

Концептуальная часть 

На вопрос: «Каким же должен быть идеальный тип гражданина Российской 

Федерации?»  обучающиеся, родители  и педагоги школы назвали следующие качества: 

гражданин России  – это патриот своей Родины, знающий и преумножающий историю и 

культуру своего народа, интеллектуально развитая, высоконравственная, культурная, 
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творческая, здоровая личность, знающая и соблюдающая законы государства, способная 

реализовать себя на благо общества.  

Это определение в принципе и позволило обозначить ведущую идею воспитательной 

системы школы – воспитание достойного гражданина - патриота своей страны. 

Дети должны почувствовать, что они являются частью народа огромной и богатой 

страны, что они – граждане России, россияне.  

Гражданин – житель страны, который знает полную драматизма и великих свершений 

историю родного Отечества, гордится достижениями известных соотечественников, 

причастностью к богатейшей в мире культуры, адекватно оценивает произошедшее и 

происходящее в стране, готовый служить своему народу на благо, процветание и защитить 

суверенитет и независимость государства. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства. 

Используя накопленный опыт, опыт коллег, новаторов, новые инновационные 

технологии, педагогическому коллективу школы необходимо сформировать у каждого ребенка 

в результате деятельности качества, которые помогут в будущем ученику состояться во 

взрослой жизни, стать настоящим гражданином своей страны. 

Методологическую основу воспитательной системы школы «Я – гражданин России!» 

составляет иерархическая совокупность взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

подходов: возрастного (А.В. Мудрик), индивидуального (В.И. Максакова), событийного (Д.В. 

Григорьев), средового (Ю.С. Мануйлов), культурологического, личностно-ориентированного, 

системного, позиционного (А.И. Григорьева), синергетического (В.И. Аршинов, Л.И. 

Новикова, Н.Л. Селиванова), социокультурного. 

Воспитательная система образовательного учреждения строится на основе идей 

ведущих ученых и практиков: В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского, И.П. Иванова, Н.Е. Щурковой, Е.А. Ямбурга, Т.И. Шамовой, 

М.М. Поташника, О.С. Газмана и развивается в соответствии с  законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении», Конвенцией о правах ребенка, Федеральными законами и локальными актами в 

сфере образования, Уставом МБОУ «СОШ № 13», Государственной программой   

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2016-2020». 

Ценностные ориентиры 
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Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее 

цели и задачи, определяются пути их решения, организуется деятельность. В этой связи 

определена 

Цель-  создание психолого-педагогических условий для гражданского становления и 

личностного развития обучающихся, формирование их активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и за будущее России. 

Основные задачи: 

1. Направить воспитательную работу школы на содействие обучающимися в усвоении 

и принятии общечеловеческих и отечественных ценностей, вхождение в мир культуры, 

воспитывать гражданскую, правовую культуру, любовь к Родине, осознание себя гражданами 

правового демократического государства.  

2. Способствовать интеллектуальному развитию личности и формированию умения 

самообразования, овладению творческими методами познания через рациональное сочетание 

урочной и внеурочной учебной деятельности. 

3. Создавать условия для самореализации обучающихся, освоению ими навыков 

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни 

детского коллектива. 

4. Готовить обучающихся к жизни в поликультурной и многонациональной среде, 

воспитывать в духе уважения к другим народам, понимания и принятия их культур.  

5. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни и ответственности за свое 

здоровье. 

6. Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы 

сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых коллективных форм 

творческой деятельности и создание «ситуации успеха» для учеников, педагогов и родителей. 

Содержание воспитания и его организационные формы разработаны на основе идей и 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и 

физически здоровую личность. 

Воспитательная работа школы в рамках реализации воспитательной системы строится 

на следующих принципах: 

- личностно-ориентированный – признание каждого воспитанника полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом 

педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом каждого 

воспитанника, жизни школы и вне её; 
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- деятельностный  предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в жизненных 

ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая возникает в 

совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы; 

- принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и 

взрослые взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и 

терпимости, т.е. тем качествам, которых требует от них демократическое общество; 

- гуманизация воспитания - то есть отход от обезличенности воспитательного процесса, 

поворот школы к ребенку, уважение его достоинства, доверие к нему, принятие его жизненных 

целей, запросов, интересов, создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития дарований и способностей ребенка, гуманизация максимальных отношений; 

- природосообразность воспитания предполагает обязательный учет половозрастных 

особенностей учащихся, отбор содержания форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями учащихся; 

- культуросообразность воспитания предполагает опору в воспитании на национальные 

традиции, на национальное своеобразие;  

- принцип диалогичности  - общение через диалог рассматривается как условие 

реализации субъект-субъектных отношений в воспитании, то есть совместное обсуждение 

проблем, ситуаций, в ходе которого развиваются коммуникативные способности, социальный 

интеллект  личности. 

- принцип открытости – то есть  участие в процессе воспитания всех социальных 

институтов. 

Воспитательная система «Я – гражданин России» МБОУ «СОШ № 13» основывается на 

претворении в жизнь трех групп ценностей: 

I группа – “общечеловеческие ценности” (Человек как личность, Семья, Родина, Россия, 

Земля, Мир, Труд, Культура, Знания). 

Эти ценности могут быть присвоены школьниками, если будут правильно воплощены 

следующие идеи: 

- идея согласования ценностей поколений, приобретения навыков осознанного выбора 

и понимание личной ответственности; 

- идея оптимально организованной деятельности школьников. Ребенок не должен 

только созерцать и слушать, он должен действовать. Только в действии приобретается опыт. 

II группа – ценности, отражающие культурно-историческую память.  

На современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи 

национального самосознания, исторического наследия страны, особую ценность приобретает 
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культурно-историческая память поколений. В основу работы по самоопределению школьников 

к этим понятиям мы положили идею сохранения и развития традиций, которая предполагает: 

- организацию поисковой, научно-исследовательской  деятельности через 

взаимодействие со школьным музеем; 

-  историческое и литературное краеведение через внеклассную работу по предмету; 

- изучение и сохранение истории школы и ее традиций. 

III группа ценностей – личностные ценности. 

Все наши идеи не могут быть осуществлены, если не будут учтены потребности ребенка. 

Потребности лежат в основе интересов, а интерес является ступенькой к саморазвитию.  

Идея создания для каждого участника образовательного процесса (педагога, ученика, 

родителя) и составляют  III группу ценностей. 

Смоделирована личность выпускника как конечный продукт реализации концепции 

школы. 

Ожидаемый результат (черты личности выпускника): 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, являющейся 

основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей профессии, знаком с 

проблемами, определяющими область профессиональной деятельности; 

- умеет организовать свой труд; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести ответственность за 

принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества, способами осуществления познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической деятельности;  

- умеет управлять собой, своими эмоциями, самосовершенствуется, владеет навыками 

организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным 

окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

-  способен терпимо относиться к людям другой национальности; 

-  имеет положительную мотивацию к здоровому образу жизни, позитивное отношение 

к созданию и сохранению семьи, умеет противодействовать асоциальным проявлениям.  

Вместе с тем, отказываясь от авторитарных методов воспитания и опираясь на научное 

понимание процессов развития (в т.ч. психического): 
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- мы признаем невозможность полного, жесткого, адекватного моделирования личности 

выпускника; 

- признаем его права, зафиксированные в законодательных документах; 

- признаем, что процессы становления личности в основном идут через социализацию и 

саморазвитие, а процессы воспитания сводятся к созданию условий для саморазвития и 

самовоспитания; 

- мы понимаем, что педагог может только способствовать (в определенных пределах) 

внутренним тенденциям саморазвития и самораскрытия воспитанника. 

Таким образом, мы обеспечиваем самореализацию потенциала каждого воспитанника, 

за счет личного роста, а не в ущерб другим. 

Ориентация на формирование гражданской позиции личности школьника, его 

потребности, интересы и способности, учет ценностных ориентаций в гражданском 

воспитании, создание в гимназии условий, обеспечивающих развитие личности каждого  

ученика и учителя, их мотивация на эффективную познавательную деятельность  - суть 

воспитательной системы школы.  

Реализация программы 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в школе  включает в 

себя 3 взаимосвязанных и взаимозависимых блока: 

1. Воспитание гражданина в процессе обучения  - реализуется через отбор содержания 

предмета с целью усиления его духовного и патриотического потенциала; интеграцию и 

координацию в учебном процессе; применение  новых образовательных технологий. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности  - реализуются посредством школьных программ, работа которых призвана 

формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина Российской 

Федерации, системой классных часов, а  также через деятельность клубных объединений 

школы: ВПК «Патриот», спортивного клуба «Витязь», клубного объединения «Муза», 

интеллектуального клуба «IQ», клуба «ЮИД». 

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в процессе взаимодействия с 

социумом, с семьей. 

Для подготовки педагогов к учебно-воспитательной деятельности в новых условиях 

планируется организовать:  

- тематические педагогические советы «Использование системного подхода в 

деятельности классного руководителя», «Роль органов ученического самоуправления в 

формировании активной гражданской позиции»; 
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- семинары-практикумы, имеющие тематическую направленность: «Школа, дом – одна 

семья», «Формы работы с обучающимися по гражданско-патриотическому воспитанию»; 

- работа творческих групп в рамках деятельности методического объединения классных 

руководителей: моделирование и построение воспитательных систем классов, разработка в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся тематики классных часов, часов 

общения по направлениям (патриотическое, нравственно-эстетическое, «Охрана здоровья», 

учеба, самоуправление), тематики родительских собраний, создание базы методических 

разработок, обмен опытом. 

В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности: 

- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника 

и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии; 

- научно-исследовательская деятельность, развивающая  мыслительная деятельность, 

творческие способности, дает возможность приобретать знания, личностно значимые для 

конкретного ученика. 

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким 

эмоциональным отношениям;  

- спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте 

физической и высокой гигиене жизни; 

- трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно - полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, 

отношения к людям и прежде всего к самому себе; 

- ценносто-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к миру 

во всех его проявлениях; 

- общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию 

подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования 

действительности; 

- свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является 

общение с другим человеком. 
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1.3.3 Повышение роли семьи в воспитательно - образовательно процессе школы. 

В последнее десятилетие новая образовательная парадигма провозгласила родителей 

субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на них ответственность за 

качество образования своих детей. Часть родителей активно стремится к педагогическому 

самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов, 

в особенностях образовательной программы школы, учебных программах и учебниках, по 

которым  работают педагоги. Возросший уровень педагогической компетентности части 

родителей позволяет говорить об успешности их психолого-педагогического просвещения. 

Широко используемый культивируемый вид сотрудничества – консультирование родителей 

педагогами и психологами – выходит сегодня в своем содержании на качественно новую 

ступень. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, 

заседаниями родительских комитетов организована работа психологической службы  с целью 

педагогического просвещения родителей. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. 

Анализ состава сем  ей обучающихся (проводился 2014-2015 учебном году) позволяет 

сделать следующие выводы: 

- за последние несколько лет существенно увеличилось количество семей, где родители 

имеют высшее образование (с 33% до 36%); 

- 64% семей обучающихся – это семьи рабочих, а 36% -семьи служащих; 

- все больше родителей (примерно10%) активно включаются в рыночные отношения, 

занимаясь теми или иными видами предпринимательской деятельности; 

- по уровню доходов семей в школе выделяется три группы: 79% - семьи со средним 

доходом, 9% - семьи, чей доход можно оценить как доход выше среднего, 12% - семьи с низким 

доходом.  

Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт социального 

расслоения семей влияет на некоторые существенные моменты образовательного процесса. 

Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального положения может 

снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно 

учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные форм 
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взаимодействия школы с семьями ребят, не зависящие от их статуса и материального 

положения. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет 

утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В 

современной образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, лично-

ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Это побудило разработать 

данную часть программы развития школы, в которой обозначено шесть основных параметров 

сотрудничества школы и семьи: 

- изучение семей; 

- информирование родителей; 

- просвещение родителей; 

- консультирование родителей; 

- обучение родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей; 

- создание новых форм работы с родителями: Совет отцов, школьная конференция 

отцов, фестиваль семьи. 

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены все 

родители, а процент родителей, включенных в остальные направления работы, определяется 

взаимными потребностями семей и школы. 

1.3.4 Развитие социального партнерства 

«Социальное партнерство» - это организуемые школой добровольные и 

взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе 

заинтересованности всех сторон в создании условий для развития школьников. Для решения 

некоторых проблем в образовании требуются усилия всего общества, а не только одного из его 

составляющих — школы. Необходимо развивать взаимовыгодные отношения в социуме, т.к. 

прежние «шефские» отношения развалились, а новые еще не сформировались. 

Наиважнейший социальный партнер школы - родители обучающихся. Партнерские 

отношения между школой и семьей способствуют гармоничному развитию ребенка как 

личности и создании вокруг него комфортного пространства. 

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности 

образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение возможностей 
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получения образования повышенного уровня,  поддержание в школе определенного масштаба 

культурных норм и ценностей. 

Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с другими 

образовательными учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

1. Формирование единого образовательного пространства через использование в 

воспитательно-образовательном процессе школы педагогических и научных кадров высших 

учебных заведений, технических и культурных возможностей вузов, научно-

исследовательских институтов, учреждений дополнительного образования, общественных 

организаций города и региона. К таким организациям относятся САФУ, местное отделение 

ДОСААФ, библиотека «Мир знаний», ДЮЦ, ДЦ «Североморец», Агентство образовательных 

инициатив, прикладного исследования и консалтинга «Перспективы», образовательный центр 

«Петербургское образование», Клуб избирателей А. Дятлова, областной центр 

патриотического воспитания «Патриот», в\ч 92485. Механизмом реализации сотрудничества 

является система договоров с социальными партнерами.  

2. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития 

материально-технической базы школы. 

1.3.5 Моделирование системы управления школой. 

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного 

учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует 

усиления методической работы с учителями. Увеличение объемов экспериментальной 

деятельности требует специальной работы по ее координации и мониторингу.  

В школе проводятся  планерки, функционирует Методический  Совет, 

административный совет. 

Управляющая система школы должна обеспечить: 

- целеполагание, прогнозирование  результатов своей работы; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в 

творческих группах,  к работе учителей по образовательным (научить, воспитать, развить) или 

педагогическим (разработать программу, спроектировать) проектам. 

- качественный внутришкольный мониторинг и независимая экспертиза, которые 

позволяют вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и обладают 

стимулирующим характером.  
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1.3.6 Развитие образовательной среды школы. 

XXI век – новый этап в развитии науки, технологий и их взаимодействия с обществом. 

Главное направление в образовании – расширение физических, когнитивных и 

коммуникационных возможностей человека. Перед наукой встают вопросы: 

• Каким природным потенциалом одарён человек от рождения? 

• В какой мере образовательная среда учитывает потенциал одаренности в плане 

его актуализации и развития? 

• Как раскрыть ресурсы человека в образовательном процессе? 

Источник трудностей одаренных детей в школьном обучении – расхождение между 

условиями, которые необходимы для проявления и развития разных граней одаренности и 

теми, которые им предлагаются той или иной конкретной структурой образования. Выявлены 

проблемы: 

• Одаренным требуется психолого-педагогическое сопровождение. 

• У многих родителей и педагогов отсутствуют знания об особенностях одаренных 

детей и поэтому они не могут оказать им помощь. 

• Выявлены причины «неоправданных надежд». 

Научно обоснованная программа обучения в образовательном учреждении 

предполагает: 

• Соответствующую систему выявления одаренных детей. 

• Квалифицированные педагогические кадры для работы с такими детьми. 

• Систему обратной связи. 

• Максимальную  гибкость, допускающую вовлечение детей и «нестрессовый» 

выход из проблемных ситуаций. 

В образовательном учреждении предполагается следующая поэтапная работа по 

информационно-методическому сопровождению педагогов школы по выявлению, развитию и 

сопровождению одаренных обучающихся: 

Этапы сопровождения 

педагогов 

Задачи этапа  

Планирование и  

подготовка 

• выявить потребности педагога в сопровождении и поддержке по 

работе с одаренными обучающимися;  

• разработать концепцию и инструментарий сопровождения; 

• определить критерии оценки эффективности сопровождения; 

• замотивировать педагогов. 
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Собственно 

сопровождение 

• актуализировать резервные возможности педагога;  

• обеспечить консультирование педагога по конкретным 

вопросам, информационную и аналитическую поддержку;  

• создать условия для обучения педагогов. 

Рефлексия и анализ 

результатов 

сопровождения 

• провести корректировку моделей инновационного поведения 

педагогов; 

• проанализировать и оценить эффективность процесса 

сопровождения. 

Использование 

результатов 

сопровождения 

• разработать рекомендации по организации и сопровождению 

инновационной деятельности педагога; 

• создать условия для обобщения и распространения лучшего 

опыта по работе с одаренными обучающимися. 

 

Кроме этого, предстоит решить следующие важные задачи в области  развития 

образовательной среды школы:  

1. Создать внутреннюю структуру инновационной деятельности школы, 

обеспечивающей  разработку и предоставление качественных образовательных услуг 

населению города. 

2. Построить модель деятельности  образовательной организации в окружающем 

социуме, предоставляющей качественные образовательные услуги населению города в 

соответствии с требованиями государственных стандартов образования и образовательными 

потребностями социума. 

3. Модернизировать государственно-общественное управление школой, 

обеспечивающее инвестиционную привлекательность ее деятельности. 

4. Усовершенствовать систему предпрофильного и профильного обучения. 

5. Обеспечить высокую рейтинговую оценку профессиональной деятельности 

школы в системе образования города по итогам аттестации. 

6. Сформировать личность, способную к успешной самореализации. 

Отдельной задачей школы является создание инфраструктуры «Школа будущего», 

обеспечивающей развитие образовательного пространства для непрерывного повышения 

образовательных достижений, формирования и развития нравственного сознания школьников 

и их успешной самореализации в условиях глобального рынка. 

Работа школы ориентирована на решение «главных социальных задач современной 

школы: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 
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обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации» (Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Разработка и внедрение современных педагогических технологий, признанных помочь 

обучающимся определиться с выбором профессии, развить навыки лингвистического 

мышления и социально-экономического решения проблем, которые они смогут использовать 

в повседневной жизни как потребители, инвесторы, члены коллектива, ответственные 

граждане и грамотные участники глобальной экономики. 

 

Раздел II ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы – это живой процесс рождения новых идей и практических дел, 

результат взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса образования в 

школе в соответствии с тенденциями развития образования в России и мире. 

2.1 Обновление образовательной среды 

Совершенствование образовательного процесса, определяющего личный рост ученика, 

и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества становится приоритетной задачей 

и базовой ценностью для успешного выполнения миссии школы. 

Задача Условия решения поставленных задач 

1.Обновление содержания школьного 

образования 

1.Разработка дорожной карты по введению 

ФГОС СОО. 

2.Корректировка основной образовательной 

программы НОО, ООО. 

3.Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС.  

4.Оснащения оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, правилами 

безопасности и пожарной безопасности, 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению введения ФГОС. 

5.Информирование родителей обучающихся о 

результатах реализации ФГОС в ОО через 
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школьный сайт, проведение родительских 

собраний. 

6.Проведение мониторинга введения и 

реализации ФГОС.  

7.Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем.  

8.Апробация и внедрение новых УМК. 

9.Конструирование предметов профильного и 

базового уровня. 

10.Разработка системы элективных курсов. 

11.Повышение квалификации учителей, 

работающий по новым УМК. 

12.Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования детей, по 

организации внеурочной деятельности и 

учету внеучебных достижений учащихся.  

2.Внедрение инновационных 

образовательных технологий. 

1.Апробация современных образовательных 

технологий. 

2.Широкое использование проектной 

технологии на всех ступенях школы. 

3.Поиск, апробация и внедрение методов и 

форм организации образовательного процесса 

в условиях профильного обучения. 

4.Использование в образовательном процессе 

различных форм социальных практик как 

одного из основных средств, способствующих 

самоопределению старшеклассника и 

приобретение им социальных компетенций. 
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2.2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. Так как именно педагоги и ученики являются основными субъектами 

образовательного процесса, то понимание, что успешным ученик может быть только у 

постоянно развивающегося учителя, является главным условием достижения требуемого 

качества. Именно поэтому к числу главных приоритетов нужно отнести создание таких 

условий в школе, при которых каждый учитель обладал бы в полной мере всем необходимым 

набором профессиональных и личностных качеств, таких 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 универсальных учебных действий 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 лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 
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 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

 принятие 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. 

 

Задача Условия решения поставленных задач 

1.Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей  

1.Организация стажировок, курсов повышения 

квалификации педагогов, направленных на 

разработку проектов социальной и 

профессиональной направленности. 

2.Повышении квалификации педагогов в форме 

дистанционного образования.  

3.Проведение в рамках школьных методических 

объединений разноуровневых и интегральных 

курсов по изучению проблем профильной 

школы. 

2.Совершенствование научно-

методической службы школы. 

1.Работа учителей по образовательным  или 

педагогическим проектам. 

2.Организация работы творческих групп по 

повышению качества обученности (творческие 

группы:  «Работа с одаренными и способными 

обучающимися» и «Современные 

образовательные технологии»). 
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3.Совершенствование системы 

внутришкольного контроля, диагностирование 

проблем и точки роста. 

4.Проведение дней педагогического мастерства. 

5.Организация работы «Школы молодого 

педагога». 

6.Продолжение функционирования 

действующих школьных учебных методических 

объединений. 

3.Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя. 

1.Консультирование по вопросам организации 

диагностики и  мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований. 

3.Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

4.Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для 

всех участников образовательного процесса. 

4.Внедрение современных 

образовательных технологий. 

1.Внедрение современных образовательных 

технологий (разноуровневого, проблемного, 

проектного обучения). 

2.Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном 

процессе посредством внедрения вариативных 

программ, учебников, технологий. 

3.Использование диалоговых форм обучения, 

технологий сотрудничества    с учетом 

субъективного опыта ученика. 

4.Организация постоянно действующего 

семинара для педагогов по внедрению новых 

образовательных технологий.  
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• 5. Создание условий для повышение 

качества удовлетворенности 

индивидуальных запросов 

потребителей образовательных услуг 

 

1.Выработка и реализация качественно нового, 

личностно-ориентированного образования на 

основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка. 

2.Интенсивное включение в образовательный 

процесс школы возможности дополнительного 

образования (кружки, секции, клубы). 

3.Совершенствование внеурочной работы по 

предметам.  

4.Изучение социального заказа для профильного 

обучения на уровне среднего общего 

образования.  

5.Усиление  профориентационной  работы. 
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2.3. Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг 

Сохранение позитивных достижений школы  планируется сочетать с грамотным и 

систематическим внедрением инноваций. Однако эта работа невозможна без сложной и точной 

системы оценки результативности всех участников образовательного процесса и достижений 

школы в целом, инновационный характер означает исследовательский подход к достигнутым 

результатам в деятельности школы, движение по пути развития, ее ответственность за 

инновационный, опережающий характер образования, соответствующий потребностям 

информационного и экономического общества. 

Результатом образования в этом обществе должны стать не только прочные знания, их 

фундаментальность, фиксируемая в сформированности у выпускника ключевых компетенций, 

но и возможность их максимального применения в современном мире. 

Задача Условия решения поставленных задач 

1.Внедрение новых способов оценивания 

учебных достижений обучающихся на 

начальной, основной и  средней  ступенях 

школы. 

1.Определение и описание критериев 

измерения учебных достижений 

обучающихся. 

2.Создание банка оценочных материалов по 

предметам. 

3.Поиск и адаптация новых подходов к 

оцениванию учебных достижений 

обучающихся. 

4.Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценки. 

5.Приведение в соответствие требованиям и 

процедуре единого экзамена форм и методов 

промежуточной и итоговой аттестации. 

6.Разработка требований к организации 

объективной системы промежуточного 

контроля, адекватной специфике средней 

профильной школы. 

7.Разработка системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по профильным и 

непрофильным курсам, а также элективным 

курсам. 
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8.Ежегодная независимая оценка учебных 

достижений обучающихся ( не менее чем 2-х 

параллелей переводных классов). 

9.Государственная итоговая аттестация в 

форме ОГЭ (9классы), ЕГЭ ( 11 классы), ГВЭ.       

2.Обеспечение мониторинга 

удовлетворенности образовательных 

запросов детей и родителей. 

1.Разработка и выявление уровня 

удовлетворенности образовательных запросов 

детей и родителей при помощи анкеты, 

разработанной для изучения 

удовлетворенности детей и родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

2.Взаимосвязь с ЦОКО  по данному вопросу 

(независимое анкетирование). 

3.Расширение спектра образовательных услуг, 

в том числе и платных.  

3. Диагностическая работа Планомерное проведение комплексной 

диагностики достижений обучающихся: 

- составление графика диагностических работ 

по параллелям (годовой график); 

-подбор диагностических методик по 

возрастным группам обучающихся; 

-диагностика предметных, метапредметных и 

личностных УУД обучающихся. 

 

2.4. Реализация мер по развитию эффективной системы воспитательной работы и 

дополнительного образования детей 

 

Задача  Условия решения поставленных задач 

Реализация мер по развитию эффективной 

системы воспитательной работы и 

дополнительного образования детей 

1.Обеспечение необходимых финансовых, 

программно-методических, управленческих, 

кадровых условий для развития 

воспитательной системы.  

2. Планирование работы по реализации 

Программы воспитания и социализации 
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обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

3.Реализация плана мероприятий по 

воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

4.Реализация плана мероприятий по 

воспитанию социальной ответственности и 

компетентности.  

5.Реализация плана мероприятий по 

воспитанию нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания.  

6.Реализация плана мероприятий по 

воспитанию трудолюбия,  сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии.  

7.Реализация плана мероприятий по 

воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

8.Расширение сети социальных партнёров по 

реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

9.Осуществление мониторинга 

эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся  

10.Активизация деятельности органов 

ученического самоуправления в классах.  

11.Активное привлечение родительской  

общественности к мероприятиям по  

предупреждению правонарушений среди 

подростков.  
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12.Вовлечение обучающихся «группы риска» 

в социально-значимую деятельность, в работу 

объединений по интересам.  

13.Проведение системы мероприятий, 

направленных на совершенствование 

психологической и методической 

компетенции участников программы 

(обучающие семинары, круглые столы, 

родительские конференции и всеобучи, 

психологические тренинги).  

14.Создание памяток для учителей-

предметников по организации учебной работы 

с обучающимися, имеющими отклонения в 

поведении.  

15.Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования детей, по 

организации внеурочной деятельности и учету 

внеучебных достижений обучающихся.  

16. Внедрение модели учета внеучебных 

достижений учащихся  
 

 

 

2.5 Качество социального партнерства: общественное управление в 

общеобразовательном учреждении: активация возможностей, поиск новых ресурсов 

Выбор стратегии развития школы основывается на том, что наше образовательное 

учреждение – это пространство и результат жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, взаимодействия с обществом и социальными партнерами. 

Миссия школы – максимальное полное удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков образовательного учреждения на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, достижение ими уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу и обеспечение успешной адаптации 

выпускников в социокультурное пространство.  

Развитие школы определяет становление институтов государственно-

общественного управления, участие в делах школы представителей родительской 
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общественности, органов муниципальной власти, формирование системы информирования 

социальных и педагогических партнеров о результативности деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Становление активной позиции родителей 

как педагогов – воспитателей, социальных 

и педагогических партнеров школы. 

Совершенствование договорных 

отношений с родителями. Разработка и 

реализация модели государственно – 

общественной оценки деятельности школы. 

1.Изучение опыта государственно-

общественной оценки, их апробация. 

2.Разработка и реализация процедуры 

государственно-общественной оценки 

деятельности МБОУ «СОШ № 13». 

3.Разработка и апробирование  механизмов 

самостоятельности и открытости школы 

через оптимизацию организационной 

структуры управления, Интернет-сайт, 

самообследование школы. 

 

 

 

 

2.6. Внедрение современных технологий обучения и здоровьесбережения 

обучающихся, обеспечение медико- социального- психологического - 

педагогического сопровождения  обучающихся 

Программа развития - это модель школы, ориентированная на адаптацию школьной 

системы к возможностям и особенностям обучающихся, опирается на один из главных 

принципов государственной политики в области образования: общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся. В школе должно быть место каждому ребёнку вне зависимости 

от его индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и склонностей.  

. 
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Задачи Условия решения поставленных задач 

Выявление и развитие способностей 

обучающихся  

1.Создание творческой группы учителей по 

работе с одаренными детьми.  

2.Разработка плана работы с одарёнными 

обучающимися.  

3.Организация постоянно действующего 

семинара для педагогов, творческих групп 

по организации работы с одаренными 

обучающимися.  

4.Разработка системы материального и 

морального поощрения педагогов, 

работающих с одаренными обучающимися.  

5.Организация различных внеурочных 

конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих обучающимся 

проявить свои способности.  

6.Укрепление материально-технической 

базы кабинетов кружковой работы.  

7.Мониторинг участия одаренных 

обучающихся в мероприятиях различных 

уровней (олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.)  

8.Создание полного банка данных об 

одарённых обучающихся.  

9. Организация работы со способными и  

одарёнными детьми (учитель, 

обучающийся, класс, формы работы, 

планируемый результат). 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это полное 

физическое, психическое и социальное благополучие человека, а не только отсутствие 

болезней и физических недостатков. Состояние здоровья детей и подростков, 

определяющие основные тенденции здоровья населения, является одним из важнейших 

показателей достижений общества. Обеспечение полноценного психофизического  

развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 
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современном быстроменяющемся информационном обществе возможно лишь в условиях 

оптимизации учебной психологической и физической нагрузки обучающихся и создание 

благоприятной среды в школе для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том 

числе за счет решения указанных ниже задач. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Создание здоровьесберегающей и 

безопасной среды образовательного 

учреждения с целью сохранения и 

укрепления здоровья учащихся  

 

1.Систематическое обследование детей, 

поступающих в школу, выявление 

учащихся группы «риска».  

2.Совершенствование мониторинга 

состояния здоровья учащихся, создание 

базы данных.  

3.Развитие взаимодействия с центрами 

здоровья по формированию здорового 

образа жизни среди обучающихся. 

4.Организация и проведение 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся.  

5.Организация работы по программе 

«Здоровье» по формированию здорового 

образа жизни обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей развития и 

состояния здоровья.  

6.Создание условий для обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

7.Мониторинг состояния материально-

технической базы школы на соответствие 

современным санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям.  

 8.Реализация плана по воспитанию 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

9.Регулярное проведение дней здоровья.  

10.Проведение конкурса на самый 

спортивный класс.  
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11.Организация школьного конкурса 

«Класс – территория здоровья» . 

12.Участие в городских и региональных 

конкурсах по здоровьесбережению.  

13.Обеспечение участия школьников в 

спортивных мероприятиях города и 

региона, в сдачи норм ГТО. 

14.Заключение договоров с учреждениями 

в решении проблемы сохранения здоровья 

учащихся (санаторий - профилакторий 

СМП). 

15.Совершенствование работы по 

организации горячего питания 

обучающихся и проведение мониторинга 

организации школьного питания. 

16.Обеспечение эффективной организации 

отдыха в каникулярное время (спортивно-

оздоровительный лагерь в летний период). 

17.Создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся, 

отнесённых к специальной медицинской 

группе. 

2.Создание системы медико-социального-

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в ходе 

профильной подготовки. 

1.Изучение потребностей обучающихся и 

запросов их семей при организации 

профилей. 

2.Разработка методики отбора в 

профильные классы разной 

направленности. 

3.Созданине психолого-педагогической 

поддержки школьников в период 

адаптации к новым условиям обучения в 

старшем звене. 

4.Разработка проекта диагностических 

методик и методических материалов 



51 
 

организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в рамках 

предпрофиля и профиля. 

5.Осуществление профориентации и 

профессионального самоопределения с 

учетом состояния здоровья и 

психофизических особенностей каждого 

ученика. 

 

2.7. Создание условий для повышения эффективности управления школой через 

переход на новые механизмы финансирования и хозяйствования 

Инвестиционная привлекательность как ценность позволяет по-новому взглянуть на 

управление качеством образования. В настоящее время качественным  является 

образование, гарантирующее выпускнику возможность успешного трудоустройства, 

самореализации в условиях рынка. 

Поэтому характеристики качества образования в настоящее время во многом будут 

определять не педагог и образовательное учреждение, а общество со своими требованиями 

к конкурентоспособности человека. Положительная обратная связь  

образовательного процесса школы с образовательными запросами общества предполагает 

открытость образовательной деятельности, прозрачность  цели и форм, широкое 

использование общественной экспертизы. Развитие социальной составляющей управления 

образованием в этих условиях является гарантом привлечения дополнительных ресурсов в 

образование.  

Задачи Содержание деятельности, направления 

1.Отработка механизмов финансово – 

хозяйственной самостоятельности 

1.Проведение закупок в соответствии с 

новым законодательством (№44-ФЗ). 

2.Применение нового Положения о системе 

оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 

13».  

3.Повышение уровня оперативности и 

реализуемости управленческих решений. 

2.Оптимизация штатного расписания. 1.Ежегодное обновление штатного 

расписания МБОУ «СОШ № 13» по всем 

группам персонала с учетом: соотношения 
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должностей работников, предусмотренных 

штатным расписанием учреждения, с 

профессиональными квалификационными 

уровнями; штатная численность 

работников учреждения в разрезе 

профессиональных квалификационных 

уровней; штатная численность 

заместителей руководителей учреждения; 

численности работников, которым в 

настоящее время установлены выплаты 

компенсационного характера и их размеры; 

численности работников, получающих 

выплаты стимулирующего характера, а так 

же иные выплаты, установленные 

законодательством. 

3.Развитие государственно-общественных 

форм управления образовательным 

учреждением 

1.Соврешенствование общественной 

составляющей управленческой структуры 

школы –  Общественный совет. 

2.Повышение эффективности 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

3.Усиление работы с обучающимися и их 

родителями по разъяснению 

необходимости преобразования школы. 

5.Усиление антикоррупционной 

составляющей управления школой. 
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Раздел III ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Базовый этап реализации Программы: 2017 год 

 формирование рабочих групп; 

 проектирование новой школьной системы оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

 разработка и согласование внутришкольной системы критериев оценки 

профессиональной деятельности педагогов, позволяющей эффективно осуществлять 

моральное и материальное стимулирование учителей; 

 разработка новых подходов к планированию и организации труда 

педагогического коллектива; 

 проектирование предметно-пространственной среды, способствующей 

достижению высокого качества образования в обучении; 

 разработка механизма эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, направленного на совершенствование качества образования; 

 разработка диагностического инструментария. 

Основной этап реализации Программы: 2018-2019 годы 

 апробация и внедрение школьной системы оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

 апробация и внедрение внутришкольной системы учета и оценки 

профессиональной деятельности педагогов, внедрение рейтинговой оценки; 

 реализация механизма эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, направленного на совершенствование качества образования; 

 стимулирование педагогов, обеспечивающих  динамику и стабильно высокое 

качество  образовательных результатов обучающихся; 

 создание системы презентации достижений образовательного учреждения на 

уровне школы, города, области, страны; 

 реализация дистанционного обучения; 

 использование возможностей сайта, образовательных сетей, для повышения 

эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 внедрение новых форм взаимодействия с родителями обучающихся; 
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 развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию данной программы; 

 мониторинг проектной деятельности; 

 анализ промежуточных результатов Программы. 

Завершающий этап реализации Программы: 2020-2021 годы 

 оценка, обработка и анализ результатов  проектной деятельности; 

 оценка эффективности разработанного диагностического инструментария; 

 выявление влияния созданных условий на эффективность взаимодействия 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление взаимосвязи между повышением эффективности взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и повышением качества образовательных 

результатов обучающихся. 
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Раздел IV РИСКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ  

В современных условиях общеобразовательное учреждение не может себе позволить 

пассивное следование за изменениями, иначе оно станет неконкурентоспособным, что 

может привести к его ликвидации. 

Динамика развития школы (ассортимент предоставляемых ею образовательных 

услуг, их качество: обеспечение безопасности образовательного процесса и 

дополнительного образования) должна опережать изменения среды, в которой она 

функционирует и своевременно реагировать на вызовы, основными из которых, на наш 

взгляд, являются: 

1.Конкуренция со стороны расположенных в микрорайоне школ. 

2.Возможные ошибки администрации школы по изучению рынка образовательных 

услуг. 

3.Характерное для настоящего времени сокращение численности потенциальных 

учеников из-за сложности демографической ситуации в районе, наличия большого 

количества детей с временной регистрацией. 

4.Неодинаковые способности и различные мотивации обучающихся. 

5.Устаревание полученных знаний в школе в быстро меняющейся социальной среде. 

6.Недостаточная оптимизация кадровых ресурсов. 

По нашему мнению, в сферу компетенции школы входит реакция на вызовы 

указанные в пунктах 1, 2, 6. Для получения преимуществ конкурентной борьбе за 

потенциальных участников, школа планирует осуществить комплекс взаимосвязанных 

мероприятий: 

1.Размещение информации о  школе, перспективах ее развития, современном 

состоянии, преимуществах в средствах массовой информации, в первую очередь 

электронных, поддержание в актуальном состоянии школьного сайта. 

2.Введение в учебную программу предметов, обеспечивающих высокий уровень 

образования в профильных классах и конкурентные преимущества выпускников нашей 

школы. 

3.Внедрение в школьный образовательный процесс инновационных технологий 

обучения, основанных, в первую очередь, на современных информационно – 

коммуникационных технологиях, а также новых идей и подходов в обучении. 
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4.Расширение системы дополнительного образования, включающей клубы, кружки, 

секции различной направленности.  

5.Совершенствование системы здоровьесбережения и физического развития. 

6.Повышение значимости школьного самоуправления и общественно-

государственного управления школой. 

7.Активизация инновационной деятельности в школе. 

8.Улучшение эргономики классов, развитие территории школы.       

9.Активное взаимодействие с потребителями образовательных услуг школы, 

современная реакция на их запросы. 

Кадровая политика школы предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1.Усиление и совершенствование работы  по поддержанию и укреплению здоровья 

учителей. 

2.Поощрение стремления педагогического состава школы повышать свою    

квалификацию, транслировать передовой опыт и участвовать в профессиональных 

конкурсах. 

3.Совершенствование института наставничества. 

4.Создание комфортных условий работы лучшим учителям школы для 

предотвращения возможности перехода их а другие образовательные учреждения. 

5.Использование возможностей новой системы оплаты труда и потенциала 

материального стимулирования. 

С учетом перехода с сентября 2012 года из состояния «пилотного проекта» в штатное 

функционирование на основе нормативно-подушевого финансирования и внедрения новых 

финансо-хозяйственных механизмов самое пристальное внимание планируется уделить к 

сохранению (программа – минимум) и увеличению (программа – максимум) числа 

обучающихся. Для этого предполагается следующий комплекс мер: 

 постоянный учет контингента детей, проживающих в микрорайоне (будущих 

первоклассников), сохранение  и укрепление  тесных связей: начальная школа – детский 

сад;  

 организация работы «Школы будущих первоклассников»; 

 обеспечение инклюзивного общего и дополнительного образования для 

школьников с ОВЗ; 

 создание условий для учебной и социальной успешности каждого 

обучающегося через интеграцию основного и дополнительного образования, в том числе в 

рамках элективных и профильно-ориентированных курсов; 
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 ежегодное проведение «Дней открытых дверей» для будущих 

первоклассников (осень) и всех родителей школы (весна); 

 участие родителей во всех общественных мероприятиях; 

 сохранение стабильного и высокопрофессионального педагогического 

коллектива; 

 сотрудничество с САФУ, агентством образовательных инициатив, 

прикладного исследования и консалтинга «Перспективы», образовательным центром 

«Петербургское образование»  (профориентация, тестирование, олимпиады). 
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Раздел V ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ. 

Имеющийся потенциал педагогического коллектива, интеллектуальные и 

материально-технические ресурсы школы представляются достаточными для 

самостоятельного решения задач развития, поставленных настоящей Программой. 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение профессионализма педагогов, личностная самореализация.  

2. Сформированность у обучающихся внутренней потребности к обучению 

(повышение интереса к учёбе, позитивная динамика результатов, показываемых 

обучающимися при осуществлении внутренней и внешней экспертиз результатов учебной 

деятельности, абсолютная общая успеваемость и т.д.)  

3. Личностная самореализация и проявление детских инициатив через создание в 

школе культурно-образовательного пространства.  

4. Развитие органов ученического самоуправления.  

5. Увеличение количества кружков, работающих на базе школы. Увеличение доли 

обучающихся, охваченных системой дополнительного образования.  

6. Положительная динамика результатов работы школьного научного общества.  

7. Увеличение доли обучающихся, занятых в реализации социальных проектов, 

разрабатываемых в рамках проектной деятельности обучающихся.  

8. Включение обучающихся с ОВЗ в воспитательную систему школы.  

Ожидаемые результаты реализации Программы.  

По сравнению с 2016г. к концу срока реализации Программы в 2021 г. ожидается:  

- качество образования в динамике, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников школы;  

- повышение степени удовлетворенности населения образовательными услугами, 

предоставляемыми школой;  

- повышение уровня соответствия оснащения образовательного процесса 

современным требованиям;  

- создание на базе школы центра дистанционного обучения школьников, педагогов 

по направлениям подготовки к ГИА, олимпиадам, психологического консультирования;  

- положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье 

обучающихся и педагогов;  
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- создание системы воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

всесторонней развитой личности;  

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, с органами местного самоуправления, 

направленного на повышение уровня образованности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности;  

- развитие общественной составляющей в управлении образовательными 

отношениями (расширение полномочий ученического самоуправления).  

Целевые показатели и индикаторы Программы развития. 

Целевые показатели Программы сформулированы как система индикаторов 

успешности реализации каждой из задач, составляющих содержание и структуру 

Программы:  

- доля классов, реализующих основные образовательные программы  ФГОС;  

- средняя наполняемость классов;  

- доля классов, обучающихся в I смену;  

- доля обучающихся, получающих среднее общее образование по программам 

профильного обучения;  

- доля обучающихся, получающих среднее общее образование по индивидуальным 

учебным планам;  

- доля выпускников, выбравших направление дальнейшего профессионального 

обучения в соответствии с профилем;  

- доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах, от общего их 

числа;  

- доля обучающихся, принявших участие в  олимпиадах, конкурсах;  

-  доля обучающихся, ставших призерами и победителями Всероссийской 

олимпиады школьников из общего количества участников;  

-  доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность;  

-  доля обучающихся в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных дополнительными 

образовательными услугами;  

-  обеспечение необходимых условий для беспрепятственного доступа и обучения 

детей с ОВЗ;  

-  доля оснащенности учебных кабинетов в соответствии с ФГОС;  
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-  отсутствие нарушений и замечаний контролирующих органов в части соблюдения 

СанПиН;  

-  доля обучающихся, охваченных горячим питанием;  

-  доля обучающихся, имеющих достаточный уровень воспитанности;  

- доля детей (6,5-17 лет), охваченных программами профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами;  

-  доля обучающихся, не пропускающих занятия по неуважительным причинам;  

-  доля обучающихся, не состоящих на учете КДН и ЗП, ОПДН при УВД;  

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием реализации 

основной общеобразовательной программы и программы внеурочной деятельности (%);  

- доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 

категории (первая, высшая), от общей численности педагогических кадров;  

- удельный вес численности педагогических кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров;  

- доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического 

мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и 

всероссийского уровня, к общему количеству участников;  

- доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-классы, форумы и др. 

мероприятия окружного, всероссийского и международного уровней;  

- доля педагогов, участвующих в сетевых профессиональных сообществах, 

оказывающих значимое положительное влияние на профессиональный рост педагогов и 

повышение качества; 

- процент лиц, сдавших Всероссийские проверочные работы   в 4-х, 5-х, 11-х  классах 

от общего количества обучающихся, участвовавших в ВПР; 

- процент лиц, сдавших единый государственный экзамен от общего количества 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ;  

- процент лиц, сдавших основной государственный экзамен в 9-х классах от общего 

количества обучающихся, участвовавших в ОГЭ;  

- уровень информированности  участников образовательных отношений (%);  

- удовлетворенность качеством общего образования (процент от числа 

опрошенных).  
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Таким образом, итогом реализации данной программы развития станет создание 

модели школы, максимально конкурентоспособной и обеспечивающей социально-

культурную результативность образования. 
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Раздел VI ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Система организации контроля за выполнением Программы – это подготовка 

ежегодного публичного доклада директора о результатах деятельности ОУ по реализации 

программы развития, его представление на итоговом Педагогическом совете, ежегодной 

родительской конференции, на заседаниях общественного совета школы, на заседаниях 

методического совета, сайте школы.  

Контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за собой. 

Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами – 

представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них 

функциональными обязанностями. 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход выполнения плана 

действий по реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его 

коррекции, осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы.  
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