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ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»  

НА 2013-2019 ГОДЫ 

МОУ «КРАСНОЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»  

I. ВВЕДЕНИЕ К ПРОЕКТУ 
1. Паспорт проекта 

Название программы « Наша новая школа » 

Основание для разработки 

программы развития 

Программа разработана в 

соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

федеральной Программой развития 

образования; законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

 

Научно-методические основы 

Программы. 

 

При подготовке Программы 

учитывались цели, концептуальные 

положения и идеи, имеющиеся в 

реализуемых школой образовательных 

программах. Программа составлена на 

основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза 

о перспективах их изменений. 

 

Разработчик программы Педагогический коллектив школы, 

Совет школы, администрация МОУ КСОШ 

№ 1. 

Исполнители программы Администрация школы, педагогический 

коллектив, ученический коллектив, 

родители обучающихся. 

Гласное обсуждение программы Обсуждение на общешкольном 

собрании, на педагогическом совете, на 

заседании Управляющего совета. 

Принятие программы Педагогический Совет, протокол №1 от 

30.08.2013 г. 
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2. Актуальность разработки проекта 
 

Образование во все времена являлось основой прогресса любой страны. Трудно переоценить 

роль образования на современном этапе развития России, когда перед экономикой стоят серьезные 

задачи всесторонней модернизации. 

В «Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг.» обозначены 

стратегические планы в сфере образования нашей страны и сформулированы перспективы их 

достижения. При этом стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обусловила 

необходимость нового взгляда на образовательное пространство современной школы, поиск 

решений, адекватных социокультурным изменениям, происходящим в стране, запросам, 

потребностям, интересам как страны в целом, так и всех участников образовательного процесса. 

Сегодня, когда реальный приоритет образования стал задачей государственной политики, что 

нашло отражение и в  инициативе «Наша новая школа», и в «Законе об образовании»,  школа 

оказалась перед лицом многих задач, решить которые можно не иначе, как, создав на основе 

объединенных усилий педагогов, обучающихся, их родителей и общественности долгосрочную 

программу развития образовательного учреждения. 

В поиске цели, позволяющей ставить и решать вышеперечисленные задачи, мы остановились 

на создании творческой среды единомышленников Ученик-Учитель-Родители для 

дальнейшего развития образовательной системы, лежащей в основе деятельности школы – 

высокое качество знаний, творческий потенциал, успешность. реализуя принцип «Творчество 

– путь к познанию».  

В результате реализации Программы развития до 2013 года в школе создана динамично 

развивающаяся, со стабильно высоким качеством знаний,  комфортная школьная образовательная 

среда, которая обладает следующими признаками: 

 философия развития школы направлена на осмысление человеком своего места в мире, 

овладение способами взаимодействия с ним и понимании педагогами образования как личностно-

значимой ценности; 

• образовательный процесс построен как целостная система, в основе которой логика вхождения 
человека в мир знаний, которая согласуется с логикой процесса познания; 

• учебный процесс основан на осмыслении предшествующего опыта учеников, удовлетворении 
жизненно значимых для них образовательных потребностей, создании условий для построения инди-
видуального образовательного маршрута; 

• особые свойства образовательной среды проявляются в универсальности образования, что вы-
двигает на первый план вооружение обучающихся универсальными способами действий по добыванию 
и переработке нового знания, которые могут понадобиться при решении неизвестных задач, в том 
числе и в будущем; 

• сформировано открытое образовательное пространство, характеризующееся 
информированностью, включенностью в деятельность, принятием совместных решений всех 
участников образовательного процесса и возможностью его расширения в зависимости от личностных 
образовательных потребностей обучающихся; 

• создана воспитательная система школы, в основе которой демократический уклад школьной 
жизни, создающий реальные условия для участия учащихся в принятии решений и управления школой; 

• развивается государственно-общественное управление образовательным учреждением, действуют 
Управляющий совет, благотворительный фонд содействия и развития школы; 
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• открытость образовательной системы школы через представление публичных отчетов и докладов, 
сайт школы, вхождение в профессиональные сообщества и ассоциации.  

Модель среды школы представляет собой сформированную на основе определенных принципов 
развития, объединенную общей идеей и целью функционирования и единства управления, выступающую 
во взаимодействии с образовательной средой как целостное явление. Таким образом, существенные 
изменения произошли в: 

• учебном компоненте - усиление компетентностного и деятельностного подходов, гуманитаризация 
содержания образования всех учебных предметов на основе языковой культуры; 

• воспитательном компоненте - усиление воспитательной роли урока, переход от планов воспи-
тательной работы к программам воспитательной деятельности; 

• компоненте дополнительного образования - разработка и внедрение концепции дополнительного 
образования, в основе которой культурологический и природосообразный подходы; 

• содержании и подходах гражданского образования - социальное проектирование и партнерские 
отношения; 

• здоровьесберегающем компоненте - смещение акцентов от профилактической деятельности к 
организации здоровьесберегающего учебного процесса; 

• в инфраструктуре школы - создание функциональных служб (психолого-педагогическая, 
служба здоровьесбережения, центр воспитательной работы, спортивный клуб, методическая служба, 
административно-хозяйственная служба, библиотечно-информационный центр, кадровая служба, 
финансово-экономическая служба. 

Инфраструктура - неотъемлемая часть материально-технической базы школы, при помощи которой 
создаются общие условия для эффективного развития и функционирования образовательного 
учреждения. Инфраструктура включает различные виды связи, коммуникации, материально-техническое 
снабжение и т. д., представляя собой систему органического взаимодействия всех служб и структур 
школы. 

Развитая инфраструктура образовательного учреждения способствует эффективному управлению, 
в основе которого делегирование полномочий руководителям функциональных служб. Развитые связи по 
должности позволяют руководителям функциональных служб принимать самостоятельные 
управленческие решения. 

Каждая служба выполняет свою функцию, тем самым решается главная стратегическая цель - со-
здание модели инновационного образовательного учреждения. 

3. Нормативно-правовое и научное основание  

программы развития, принципы еѐ реализации. 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно лишь 

при условии программно-целевого управления еѐ развитием, которое позволяет рассматривать 

школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества образования. Программа 

развития КСОШ №1 разработана на основе Закона РФ «Об образовании», «Типового положения 

об общеобразовательном учреждении», Концепции модернизации российского образования, 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Стратегию развития системы 

образования Московской области, Программу развития системы образования Сергиево-

Посадского района на период 2013-2018гг. 

Настоящая Программа развития школы (2013-2018гг.) продолжает основные идеи 

предыдущей Программы на новом концептуально ином этапе развития. В разработке программы 

принимала участие общественность, проведен социологический опрос родителей. 

Социологическое исследование родительских потребностей 
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Результатом социологических исследований явилось формирование реально-

образовательного заказа. 

Образование в школе должно быть: 

1. личностно ориентированым, эковалеологически и психологически 

обеспеченным; 

2. широким, универсальным, системным, комплексным, мировоззренческим; 

3. обеспечивающим высокий уровень развития ребенка; 

4. имеющим гуманистический характер, должно способствовать воспитанию 

и формированию высоконравственной личности; 

5. учащиеся должны стремиться учиться, образование должно 

прививать технологию самостоятельного приобретения знаний, выводить 

учащихся на творческий уровень обучения; 

6. в школе следует культивировать традиции интеллигенции; 

7. приобретенные знания должны стать активными, то есть 

применимыми в творческом профессионализме на пользу общества; 

8. школьное образование должно содержать определенное профильное 

образование, включающее в себя требования социального заказа (изменяемый во 

времени компонент образования); 

9. школьное образование должно обеспечивать международный уровень 

современного образования, включающий в себя развитие творческого потенциала 

личности; 
МОУ КСОШ №1 – общеобразовательное учреждение. Нашими главными аргументами в 

условиях конкуренции являются гарантия доступности образования для всех и удовлетворение 

образовательных запросов самого разного уровня, используя для этого возможности базового, 

профильного и дополнительного образования.  

Основным условием развития школы и повышения качества образования является сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации 

обучающихся. Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, 

научной системы развития педагогического коллектива, второе – за счет ориентации во 

взаимодействии с учениками на развитие их творческой, познавательной активности, 

общеучебных и надпредметных умений, эмоциональной комфортности, успешности 

образовательного процесса.  

Школа ставит задачу воспитывать инициативную личность, способную творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, формировать творческие компетентности, готовности к 

переобучению, что позволит им быть успешными в получении профессионального образования и, 

в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы 

межличностного и социального общения. 

Стратегия развития школы определяется 

 решением следующих задач:  

1. Осуществление контроля и совершенствование системы единых требований к 

организации образовательного процесса; 

2. Обновление образовательных стандартов, внедрение новых комплектов учебных 

пособий в соответствии с новыми образовательными стандартами; 

3. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования, 

включающей мониторинг образовательных результатов и условий образовательной 

деятельности, на основе деятельностно-компетентностного подхода;  



5 

4. Реализация педагогическим коллективом проекта «Формирование и развитие системы 

повышения качества образования учащихся в образовательном учреждении через 

исследовательскую и проектную деятельность, интеграцию основного и дополнительного 

образования, ориентированное на современные результаты образования на 2013-2018 годы»; 

5. Разработка системы психолого-педагогического определения и анализа 

дифференцированных склонностей, способностей и интересов учащихся с целью расширения 

образовательного пространства школы; 

6. Дальнейшее совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей, 

полноценная реализация возможностей одаренных детей и активизация их творческой 

деятельности через реализацию проекта «Одаренные дети», через деятельность Научного 

общества учащихся (НОУ); 

7. Новые подходы к предпрофильной и профильной подготовке обучающихся, 

продолжение опыта компонации школьного предметного образования с довузовским 

профессиональным образованием в профильных классах; 

8. Внедрение системы дистанционного обучения; 

9. Рост самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их 

ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к 

завершающей ступени обучения; 

10. Формирование ключевых компетенций выпускника, его конкурентоспособность; 

11. Развитие накопленного опыта мотивации обучающихся к творческой, 

исследовательской и проектной деятельности; 

12. Создание  информационной насыщенности образовательной среды, 

обеспечивающую организацию и содержание образовательного процесса, новое качество 

результатов обучения; 

13. Обеспечение максимальной доступности образовательных ресурсов каждому 

участнику образовательного процесса; 

14. Организация социально-этической  воспитательной среды, способствующей 

развитию каждого ребенка, формирующей такие ценностные качества, как патриотизм, 

нравственность, толерантность, любовь к Родине; 

15. Реализация проекта «Совершенствование системы духовно-нравственного 

воспитания через интеграцию краеведческого материала», используя, в том числе, 

инновационные технологии  музейной педагогики. Продолжение деятельности на базе школы 

опытной экспериментальной площадки районного методического центра по духовно-

нравственному воспитанию; 

16. Совершенствование условий сохранения здоровья обучающихся и учителей. 

Реализация проекта «Здоровье»; 

17. Развитие внутришкольной системы работы по повышению квалификации педкадров 

в рамках проекта «Учитель-профессионал. Порфолио учителя»; 

18. Формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым 

технологиям в режиме расширения образовательных компонентов школы; 

19. Разработка учебных планов, элективных курсов, программно-методического 

обеспечения, входящих в обновленную структуру образовательной среды; 

20. Организация квалифицированных консультаций, теоретических и научно-

практических семинаров» круглых столов», педагогических чтений и т.д.; 

21. Активация участия учителей в профессиональных конкурсах различного уровня – 

муниципальных, региональных, ПНПО, содействующих повышению педагогического 

мастерства, профессионализма, раскрытию их творческого потенциала; реализация одного из 

главных, наряду с другими, принципов школьного коллектива «Успешный ученик – Успешный 

учитель – Успешная школа»; 
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22. Активация работы демократических институтов управления: Управляющего совета, 

Попечительского совета, Школьного совета, Родительского совета; 

23. Развитие широкого участия социума и общественности в образовательно-

воспитательном процессе школы. Продолжение реализации проекта главы городской 

администрации награждения и поощрения лучших учащихся по итогам года «Я – молодец!»; 

24. Активация процесса взаимодействия с семьей, открытости и понятности школьной 

системы для родителей, реализация проекта «Школа – мой дом»; 

25. Продолжение работы по реализации проекта «Школьная инфраструктура» 

 Приобретение нового лабораторно-технического оборудования для кабинетов 

физики, биологии, химии; 

 Модернизация информационно-технологического оборудования школы; 

 Оборудование ПК рабочих мест учителей в кабинетах;  

 Пополнение фонда медиатеки, учебников, художественной и научно-популярной 

литературы школьной библиотеки, оснащение библиотеки Интернетом; 

 Открытие медицинского кабинета. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Краснозаводская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1.1.2. Юридический адрес:  

141321, Московская область, Сергиево-Посадский 

район, город Краснозаводск, улица Трудовые резервы, д.4. 

1.1.3. Фактический адрес: 

Г.Краснозаводск, Сергиево-Посадского района, 

Московской области.  

Телефоны:8(496)54-5-20-11 

Факс  (8-496)- 545-20-11 

Адрес электронной почты: ksosh_1@mail.ru 

Адрес сайта www.ksosh1.ru 

1.1.4. Директор образовательного учреждения: Домущей  

Людмила Павловна - Отличник народного образования; 

высшая квалификационная категория. 

1.1.5.Лицензии на образовательную деятельность: 

Серия №65553, дата выдачи 10.10.2010, срок окончания 

действия лицензии 10.10.2015г, выдана Министерство 

образования Московской области 

 

 

 

1.2. Краткая характеристика школы 

 

1.2.1.Оценка ситуации и возможностей школы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа №1" города Краснозаводска Сергиево-Посадского района 
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Московской области открыто в 1965 году. Учредителем учреждения является Администрация 

Сергиево-Посадского района. 

С 1985 года  руководит школой Домущей Людмила Павловна.  

Устав школы в новой редакции утвержден Постановлением Главы Сергиево-Посадского 

района.  

1.2.2. Школа имеет выгодное положение: 

 близость транспортных коммуникаций, ведущих в Сергиев-Посад и Москву (научно-

культурные центры);  

 школа находится в центре микрорайона - 80% обучающихся проживает в 

ближайших домах;  

 школа окружена внешкольными учреждениями: дошкольные, музыкальная и 

спортивная школы, Дом творчества, культурно-досуговый центр "Радуга", музей "История 

города и завода", подростковый клуб "Гвоздика"; 

 вблизи школы находятся два образовательных учреждения: общеобразовательная 

школа №7 и химико-технологический колледж, с которым заключен договор о совместной 

профессиональной подготовке. 

Среди социальных групп выделяются рабочие, представители технической интеллигенции, 

государственные служащие (город – оборонный завод). В настоящее время (ситуация малых 

городов и оборонных предприятий) уменьшилось количество технической интеллигенции, 

произошел отток жителей на работу в Московский мегаполис. Преобладающий уровень жизни– 

средний.  

Анализ ситуации в системе образования района и города при учете особенностей школы №1 

г.Краснозаводска (ряд качественных показателей выше средних показателей по району) позволяет 

сделать прогноз о характере конкуренции на рынке образовательных услуг. Имидж школы, еѐ 

качественные показатели, высокий показатель поступления в ВУЗы,  сложившиеся традиции по 

созданию условий качественного образования – главный стержень работы школы. Основная 

проблема набора – демографический кризис России в целом и городе, в частности. Прием детей в 

школу ведется с учетом микрорайона, но и принимаются дети по просьбам родителей. Среди 

родителей школа пользуется авторитетом и имеет спрос. 

В ходе выбора направлений развития школы постоянному анализу подвергается показатель 

уровня успешности и качества обученности учащихся. Результаты диагностики стабильны и могут 

быть выведены на новый уровень за счет изменения в содержании образования для отдельных 

категорий учащихся. Школьные мониторинговые исследования подтверждаются 

диагностическими данными и результатами независимых аттестационных исследований. 

Ежегодно школа имеет в своем потенциале учеников получивших медаль «За успехи в 

обучении». За период с 1965 года школу окончило более 2000 выпускников, где каждый десятый 

за отличные успехи в учебе награжден золотой или серебряной медалью.  

На протяжении десятилетий школа стабильно показывает высокое качество успеваемости (в 

таблице - КОУ), показано на примере последних пяти лет. 

 

2007-2008г. 2008-2009г. 2009-2010г. 2010-2011г. 2011-2012г. 

Всего 556 509 510 509 536 

На «5» 70(13%) 70(14%) 60(13,4%) 63(14,2%) 68(14,7%) 

На «4» и 

«5» 

247(44,4%) 211(41%) 198(44,1%) 190(43%) 195 

(42,5%) 

КОУ 57% 57,5% 57% 59,7% 56,7% 
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Все годы важным направлением деятельности педагогов является довузовская подготовка 

учащихся, что отражается в показателях числа выпускников, ежегодно поступающих в высшие 

учебные заведения, от 85 до 97 %, из них от 60% до 70% на бюджетной основе. 

География вузов очень обширна,  некоторые из них представлены на схеме. 

 
1.2.3. Этапы развития школы 

 

1 сентября 1965 года начала свой жизненный путь МОУ 

«Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1». 

За эти годы более 2,5 тысяч выпускников получили среднее образование, среди них более 
250 награждены за отличные успехи в учебе золотыми и серебряными медалями. Каждый 10-й 
выпускник отмечен этими почетными наградами.  

 
1965-1980гг. 
Работа проводилась под девизом «От творчески работающего учителя - к творчески 

работающему коллективу». Эта славная традиция мастерства и творчества педагогов, 
преемственность поколений воспитали Заслуженных учителей России, Отличников просвещения, 
Почетных работников образования, педагогов, награжденных Правительственными наградами 

и почетными званиями.  

 

 

 
 

 

 



9 

 

 

1980-1990 гг. 

Направление деятельности - «Школа - центр воспитательной работы». Объединение 

усилий всего коллектива по созданию воспитательного 

пространства помогает развиваться ребенку. Участие и победы в 

конкурсах, творческих смотрах, 

соревнованиях - путь к 

достойному месту в жизни ученика. 

 

 

1990-2005 гг. 
Компьютеризация образовательного процесса. Система начала 

работать в школе с 1991 года, переросла в комплекс технического, интеллектуального и 

профессионального развития  школьников. Проектная деятельность учителей и учащихся известна не 

только на районном, но и на Всероссийском уровне. Проведен районный семинар для руководителей 

образовательных учреждений по названной теме. 

2005- 2010гг. Модернизация 

образовательного процесса.  
Внедрение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс. 
Программа развития школы в целом и ученика в частности, 

движение по пути духовно - нравственного воспитания через 

исследовательскую, проектную, краеведческую деятельность. 

Педагогический коллектив школы - Лауреат Всероссийского 

конкурса «Во имя жизни на Земле» за успешное внедрение 

приоритетных программ Правительства Российской Федерации в области образования и социальной 

сфере. 

 

2011-2015гг. Реализации программа перспективного развития на 

основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  
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Главная задача сегодняшней школы – обеспечение современного качества образования, 

соответствующего целям опережающего развития на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства; противостоять деградации общественной жизни, 

пробудить у молодого поколения чувство патриотизма, взаимопонимания, доверия, 

сотрудничества, успешной социализации в современном мире. 

Основные ключевые позиции, успешно реализуемые  в деятельности школы:  

 Стабильность качества обучения и воспитания  

 Преемственность и научно-исследовательский подход на всех этапах обучения  

 Позитивность развития через инновационную деятельность  

 Индивидуальный подход и социальная защита детей  

 Создание условий для сохранения здоровья и развития творческих способностей 

участников образовательного процесса.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Контингент обучающихся и его структура.  

 

2.1.1. Количество обучающихся  -640 человек, 21 класс:  9 –начальная школа, 10 – 

основная школа, 2 – средняя школа. Преподавание ведут 39 педагогов. 

2.1.2. Количество обучающихся на одного учителя – 15,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Распределение обучающихся по ступеням 
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Наименование I ступень 

(начальное 

образование) 

II ступень 

(основное 

образовани

е) 

III ступень 

(среднее 

образовани

е) 

Все

го по 

ОУ 

Общее кол-во 

классов/учеников 
9/251 10/239 2/50 

21/

540 

Средняя 

наполняемость классов 
27,9 23,9 25 25,7 

 

2.1.4. Условия комплектования классов 

 

Прием детей в школу ведется с учетом микрорайона, но и принимаются дети по просьбам 

родителей. 

 

 

 

 

 

2.2. Реализуемые программы 

2.2.1. Преподавание ведется по рабочим программам, разработанным в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта и 

требованиями примерных образовательных программ основного общего образования, 

ориентированных на работу по учебникам,  допущенным и рекомендованным для использования в 

образовательном процессе. 

2.2.2. Профили обучения: 

С  2010 года введен информационно-технологический профиль обучения на старшей ступени 

обучения. 

 

Профили Количество классов  

Информационно - технологический 2 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Иные формы освоения образовательных программ 

 

 

2.2.4. Реализуемые программы по учебным предметам, кроме типовых:  

 

Ступени Наименование программы 

Обучение в школе детей из 

других микрорайонов  

всего % от общего 

числа 

146 27 

 

 
 

Обучение по индивидуальному 

учебному плану (на дому) 
4 6 3 
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(с указанием автора) 

Начальная 

школа 

«Историческое краеведение»  (1-4 кл.) 

«Шахматное королевство» (1-6 кл.) 

Основная  

школа 

Краеведение (5-6 кл.) 

«Введение в народную культуру» (7 кл.) 

«Основы потребительских знаний (9-ые классы), автор Симоненко А.И.; 

«Духовное краеведение Подмосковья» (8-ые классы); 

Средняя 

школа 

Экология (10-11 классы), автор Чернова Н.Н. 

Экономика (10-11 классы), автор Автономов В. 

Информатика и ИКТ (элективные курсы в 10-11 классах), автор Угринович 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Мероприятия, реализуемые учреждением по подготовке детей к школе, обеспечению 

преемственности дошкольного и школьного образования:  

1. Реализуется проект «Адаптация детей к обучению».  

2. Создана единая методическая служба по осуществлению преемственности дошкольного и 

школьного начального образования. 

3. Совместное заседание методических объединений, обмен опытом.  

4. Проведение родительских собраний по подготовке детей детского сада  к школе. 

5. Организация экскурсий детей детского сада  в школу. 

6. Организовано психологическое сопровождение. Разработана система контроля 

(определение уровня соматического, психического развития, прогнозирование различных 

школьных трудностей и проведение эффективной коррекции). 

7. Составлена программа определения исходного уровня развития ребенка, карта развития 

ребенка, разработаны памятки для родителей. 

8. Используются разнообразные формы – родительские собрания будущих первоклассников, 

индивидуальные беседы и рекомендации, лекторий, встречи со специалистами (врач, 

психолог, логопед, учитель). 
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2.4 Характеристика кадрового состава образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив школы обладает высоким  профессиональным потенциалом, 

показывая хорошее качество в образовательно-воспитательном процессе, и осознает свою 

ответственность за будущее развитие  школы, за будущее самоопределение своих воспитанников. 

2.4.1.Распределение кадрового состава по категорийности 
 

Общее количество педагогического персонала 39 

Соотношение  педагогического персонала и управленческого персонала 

(администрации учреждения)  

35/7 

Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием  

 

Доля педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

82,5% 

 

23% 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую 

квалификационную категорию 

 

29% 

Доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию 

в течение последних пяти лет 

 

100% 

Доля педагогических работников, получающих надбавки за творческую 

деятельность 

 

80%  

Доля педагогических работников имеющих государственные и ведомственные 

награды (ордена и  медали РФ, почетные звания «Заслуженный учитель РФ»,  

«Отличник народного образования», – нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования», 

 

 

30% 

Кол-во учителей – победителей конкурсного отбора учителей 

общеобразовательных учреждений Московской области для денежного поощрения 

за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильны традиции преемственности поколений: 40% учителей – выпускники школы. 
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2.4.2. Сведения категорийности учителей по предметам. 

 

Предмет Количество 

педагогов 

Категория 

Высшая I II б/к 

Начальная школа 9 1 4 4  

Русский язык и 

литература 

5   5  

Математика 4 1  3  

Информатика 1 1    

История 2  1 1  

География 1  1   

Физика 1 1    

Химия 1  1   

Биология 2   2  

Английский язык 3 1  2  

Физическая 

культура 

2 2    

ОБЖ 1   1  

ИЗО и черчение 2   2  

Технология 1    1 

Итого: 35 7 7 20 1 

 

2.4.3. Распределение кадрового состава по возрасту. 

 

20-30 лет – 4 человека 

30-40 лет – 5 человека 

40-50 лет – 12 человек 

50-60 лет – 13 человек 

Старше 60 лет – 5 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение кадрового состава по возрасту. 
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2.4.4. Специалисты системы психолого-медико-социального сопровождения. 

 

Специалисты всего кол-во детей на 1-го 

специалиста 

Педагоги-психологи 1 540 

Социальные педагоги 1 540 

Мед. работники 1 540 

 

2.4.5. Повышение квалификации 

Ежегодно осуществляется переподготовка педработников на курсах повышения 

квалификации по плану УМЦО на базе ПАПО, АПН. Окончили курсы повышения квалификации 

100% педагогических работников. 

 

2.4.6. Награды, звания, заслуги. 

 

Награды, звания, заслуги Количество человек 

Отличник народного образования 1 

Почетный работник народного образования 2 

Почетный знак Мособлдумы  «За трудовую доблесть» 1 

Почетный знак РФ «Освод» 1 

Медаль «Ветеран труда» 4 

Медаль «850-летие г.Москвы» 5 

Грамота министерства образования МО 3 

Грамота министерства образования РФ 1 

Грамота Мособлдумы  

Грамота Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района 

6 

Грамота главы Сергиево-Посадского муниципального 

района 

10 

Грамота главы Администрации г Краснозаводска 10 

Дипломы лауреатов всероссийских конкурсов 6 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Характеристика программно-методического обеспечения. 

 

Важным средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Обобщение и распространение 

опыта работы учителей осуществляется путем проведения открытых уроков, творческих отчетов, 

участий в конкурсах, конференциях и семинарах, школьных методических объединениях. Мы 

всякий раз ставим задачу совершенствования условий развития всех детей. Особое внимание 

уделяется одаренным учащимся, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Наш девиз: «Школа для всех, школа для каждого». Считаем также важной задачу привития 

умения обучаться в течение всей жизни, развития воспитательной системы школы, а также 

развития здоровьесберегающей среды и поддержания благоприятного психологического климата в 

школьном пространстве. 

Структура Методической службы школы включает в себя Методический совет школы; 

методические объединения учителей-предметников (МО русского языка и литературы, МО 

иностранных языков, МО математики и ИВТ, МО естественных наук, МО общественных наук, 
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МО эстетического цикла и физической культуры, МО классных руководителей); временные 

творческие группы учителей; Школу молодого учителя. 

3.1.1. Направления и содержание программно-методического обеспечения. 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание 

 

1. 

 

Аналитическая  

деятельность 

Мониторинг образовательных и информационных потребностей 

педагогов  

Создание базы данных о педагогических работниках ОУ 

Изучение и анализ состояния и продуктивности методической 

работы в ОУ с целью определения направлений еѐ 

совершенствования  

Диагностика затруднений дидактического и методического 

характера в учебно-воспитательном процессе 

Сбор и обработка информации о результатах УВП в ОУ  

Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта (ППО)  

 

2. 

 

Информационная 

деятельность 

Формирование банка педагогической информации и методической 

копилки 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической, научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях  

Ознакомление педагогов с опытом инновационной деятельности 

ОУ и педагогов  

Информирование педагогов ОУ о современных направлениях в 

развитии образования, о новых образовательных программах и 

УМК, нормативных и локальных актах  

Создание медиатеки современных учебно-методических 

материалов, осуществление информационно-библиографической 

деятельности  

3. Организационно- 

методическая  

деятельность 

Изучение образовательных потребностей, методическое 

сопровождение и оказание адресной практической помощи 

педагогическим работникам  

Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, 

оказание им информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования  

Организация и координация деятельности методических 

объединений учителей-предметников ОУ и классных 

руководителей  

Участие в разработке содержания образовательной программы, 

программы развития ОУ, курсов по выбору и элективных курсов 

для предпрофильной подготовки учащихся  

Методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению 

ГИА, ЕГЭ  

Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-

методической литературы ОУ  

Организация, подготовка и проведение методической учебы 

педагогов, с использованием различных организационных и 

методических форм  
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Указанные направления затрагивают всех участников образовательного процесса и позволяют 

решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены в организационную структуру 

Методической службы школы. Звенья данной структуры взаимосвязаны между собой и, в то же 

время, обладают некоторой самостоятельностью. 

Среди множества форм организации методической работы использовались и следующие 

формы работы: 

 распространение опыта работы воспитательной системы «Школа-

краеведческий музей» совместно с библиотекой  и музеями района 

 Организация конференций, семинаров, круглых столов, направленных на 

распространение инновационного опыта;  

 - двухгодичная работа творческой группы педагогов  школы «Использование 

краеведческого материала на уроках в начальной школе» для учителей начальных 

классов школ района по теме «Приобщение младших школьников к национальной 

культуре через интеграцию краеведческого материала»; 

 -участие в областной конференции «Роль духовно-нравственного воспитания в 

формировании личности школьника»; 

 Семинар РМО для руководителей ШМО начальных классов «Формирование 

духовно-нравственных ориентиров через использование краеведческого материала в 

урочной и внеурочной деятельности младшего школьника»; 

 Районный семинар в Центре Детского творчества г.Краснозаводска «Духовно-

нравственное воспитание младшего школьника во внеурочной деятельности». 

 Участие в работе зонального научно-практического семинара «ФГОС-2» г. 

Королев. 

 Участие в работе муниципального семинара по теме «Внедрение ФГОС второго 

поколения» в начальной школе №9 г. Сергиев Посада. 

 Двухгодичная муниципальная опытная площадка по теме «Краеведение в 

учебной и внеурочной деятельности»  

 Экспериментальная площадка КБОУ по теме «Духовно-нравственное 

воспитание в современной общеобразовательной школе»)  

 Публикации по результатам экспериментальной (инновационной) работы: 

 Малолетова О.А. (учитель начальной школы) на сайте «Социальная сеть 

работников образования» «Учебно-методический материал «Крещение Руси. 

Иконописание»» 

 Ефимова Н.Н. (учитель русского языка и литературы), «Уроки 

нравственности от А.П.Чехова, И.И. Левитана и П.И. Чайковского» (проектная 

деятельность старшеклассников) Журнал «Русская словесность» №6/2010 

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Практическая направленность 

уроков через проектную деятельность как средство формирования и развития у 

школьников способов мышления» Журнал «Муниципальное образование: Инновации 

и эксперимент», №2 2010г. 

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Как организовать проектную 

деятельность учащихся через различные формы уроков практической 

Организация участия учеников школы в конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах и интеллектуальных марафонах 

Участие в мероприятиях, проводимых методической службой 

города и области 

4. Консультационная 

деятельность 

Организация профессионального консультирования участников 

образовательного процесса по актуальным проблемам образования 

в соответствии с их информационными потребностями 

Методологическое обеспечение деятельности методической 

службы школы 
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направленности, «Сборник материалов VII международной научно-практической 

конференции» в Польше, июль 2011 г. 

 Ильина Л.В. (учитель информатики) «Монография педагогического 

опыта», изданного Сибирским педагогическим университетом», 2011г.  

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Опыт исследовательской 

проектной деятельности на уроках и в работе НОУ «Деловые люди в 

информационном мире», сайт Руснаука (upiter@rusnauka.com) 

3.1.2. Результативность методической работы 

Организация методической работы в школе способствовала повышению качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, уровня подготовки учащихся к итоговой аттестации в новой 

форме и в форме ЕГЭ по учебным предметам; выявлению, обобщению и распространению 

позитивного педагогического опыта учителей; росту количества учащихся, вовлеченных в научно-

исследовательскую деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах  различного уровня. 

3.2. Качество обучения 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Доля учащихся 4-х классов, переведенных 

в 5-е классы  

 

100% 

 

100% 
 

100% 

Доля выпускников 4-х классов, 

подтвердивших отметки «4» и «5» по 

итогам обучения в 5 классе 

 

 

92,8% 

 

 

97,3% 

 

 

98 % 

Доля выпускников основной школы, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании без «3»  

 

 

39% 

 

 

45% 

 

 

40% 

Доля выпускников 11-х классов, 

награжденных золотыми и серебряными 

медалями  

 

20,6% 

 

4,8% 

 

22,6% 

Доля выпускников 9-х классов 

поступивших в 10-й класс 

 

53,3% 

 

61,2% 
 

44% 

в ССУЗ 41,7% 30,6% 42% 

 в УНПО 5% 8,2% 14% 

Доля выпускников 11-х классов 

поступивших  в ССУЗы 

 

6,9% 

 

13% 
 

3,2% 

в ВУЗы 93,1% 87%  96,7% 

Более 60%  поступают на бюджетное обучение. 

Благодаря педагогическому и психологическому сопровождению при переходе из начальной 

школы в среднюю, удается сохранить количество учащихся, подтверждающих свои отметки по 

итогам в 5-ом классе. 

Доля выпускников 4-х классов, подтвердивших отметки «4» и «5» 

 по итогам обучения в 5 классе (За последние 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upiter@rusnauka.com
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Доля выпускников 11-х классов поступивших  в ВУЗы. (За последние 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Количество обучающихся  - победителей и призеров предметных олимпиад (данные за 

последние три года, по годам): 

2010год 

 региональных – 0,4%, 

 муниципальных – 0,4%, 

2011 год 

 региональных – 0,4%, 

 муниципальных -0,3%, 

2012 год   

 региональных – 0,6%, 

 муниципальных -  0,6%. 

3.2.2. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ за три предшествующих учебных года. 

Предметы Год 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Доля 

участвовавши

х (в общей 

численности 

выпускников) 

Доля 

положительно 

справившихся (в 

общей 

численности 

выпускников) 

Доля 

участвовавших 

(в общей 

численности 

выпускников) 

Доля 

положительно 

справившихся 

(в общей 

численности 

выпускников) 

Доля 

участвовавших 

(в общей 

численности 

выпускников) 

Доля 

положительно 

справившихся 

(в общей 

численности 

выпускников) 

Математика  

 

Русский язык 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

Информатика 9,6% 100% 13% 100% 29% 100% 

Обществознание 64,5% 100% 52% 100% 96,8% 

 
96,7% 

История 42% 94% 8,6% 100% 26% 97,5% 

Физика 6% 100% 8,6% 100% 13% 100% 

Биология 6% 100% 21,7% 100% 23% 100% 

Английский язык 16% 100% - - 3,2% 100% 
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Химия - - 4,3% 100% - - 

География 12% 97% - - - - 
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Доля участвовавших выпускников в ЕГЭ по предметам (в общей численности выпускников) 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 



22 

3.3. Характеристика воспитательной работы и дополнительного образования 

Воспитательная работа направлена на создание условий для формирования и развития 

социально адаптированной личности, способной использовать полученные знания в дальнейшей 

учебе и работе. Над проблемой вовлечения в секционно-кружковую работу большого количества 

детей постоянно работает вся воспитательно-образовательная система школы. Особое место в 

воспитательной системе школы занимает блок дополнительного образования, который 

представляет собой систему взаимосвязанных воспитательных программ школы и внешкольных 

учреждений. 

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников 

компетентными педагогами обеспечило положительную динамику реализации их творческого 

потенциала в рамках проекта «Одаренные дети». В условиях модернизации системы образования 

основным инструментом работы является портфолио. Содержание портфолио направлено на 

формирование у школьников ценностных ориентаций на основе морально-этических жизненных 

принципов и норам поведения, позволяет структурировать и отследить процесс 

профессионального самоопределения, сформировать навыки самопрезентации, необходимые в 

дальнейшей профессиональной карьере, что выразилось в результатах проекта «Портфолио 

профессиональной карьеры», реализуемого выпускниками школы.  

Школа проводит активную поисково-исследовательскую работу в научных обществах, клубах, 

объединениях через проектную деятельность, выполнено десятки проектов по духовно-

нравственному воспитанию, предметным областям, детскому творчеству. С данными проектами 

обучающиеся выступали на конференциях, конкурсах, смотрах различного уровня: школьного, 

районного, всероссийского, международного, в большинстве своем, занимая призовые места. За 

последние три года в конкурса приняло участие около 300 человек, из них более 100 человек 

победителей и лауреатов. Малая академия наук «Интеллект будущего» по результатам проекта 

«Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России 

2010-2011»» присвоила школе звание Лауреата Российского заочного конкурса «Познание и 

творчество». 

3.4. Доля обучающихся – победителей и призеров творческих конкурсов  

2009 - 2010 год:  

международных и 

всероссийских – 3%,  

региональных – 0,8%, 

муниципальных – 1,6%.  

2010 - 2011 год:   

международных и 

всероссийских -  3,5%,  

региональных –0,8%, 

муниципальных – 1,2%. 

2011 - 2012 год:   

международных и 

всероссийских – 7,7%  

региональных –2,4% 

муниципальных – 2,6%. 
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Реализация  программы «Одаренные дети», деятельность предметных обществ и клубов, 

обучение информационным технологиям дали свои результаты: увеличилось количество 

участников Всероссийских  дистанционных конкурсов, чемпионатов, олимпиад. 

 

3.5. Перечень научных обществ (клубов) учащихся. Доля обучающихся, участвующих в 

обществах (клубах)  

Название общества, 

объединения, клуба 

Доля обучающихся, участвующих в обществах 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Объединение «Люблю тебя, мой 

край родной». (Краеведение, основы 

духовности, я и моя семья) (1-4 кл.) 

30% 50% 70% 

«Как прекрасен этот мир». (дизайн, 

рисунок (5-7 кл.) 
0% 20% 35% 

«Лидеры прогресса». (Деловые люди 

в современном информационном 

мире, проектная деятельность) (10-11 

кл.) 

75% 75% 80% 

«Память сердца». (Без знания 

прошлого – нет будущего) (8-11 кл.) 
20% 25% 35% 

«Исследователь». (Научно 

исследовательская и литературно-

познавательная  проектная 

деятельность) (8-11  кл.) 

25% 32% 38% 

Волонтерский отряд «Ромашка» (5-7 

кл.) 
0% 15% 20% 

Клуб любителей шахмат (1-5 кл.) 0% 0% 10% 

Клуб любителей английского языка 

(2-11) 
0% 10% 15% 

«Вдохновение» - музыкальный клуб 

(2-3)_ 
15% 20% 25% 

Отряд ЮИД «Островок 

безопасности» 
10% 12% 15% 

 

3.6. Перечень регулярных ученических конференций.  

«Нравственный облик ученика» 

«Познание – путь к творчеству» 

«Боковские чтения» 

«Без знания прошлого – нет будущего» 
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3.6.1. Доля обучающихся, участвующих в конференциях:  

2009/2010 г.- 14 % 

2010/2011 г.-  21% 

2011/2012 г.-  25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Перечень традиционных праздников, декад и  т.п.:  

Проведение традиционных школьных праздников, смотров, конференций, КВН и других 

мероприятий создают в коллективе доброжелательную психологическую атмосферу, чувства 

дружбы, толерантности, взаимоподдержки, дают возможность к самовыражению, развитию 

талантов. Перечень традиционных мероприятий: 

 День Знаний,  

 День учителя,  

 День матери,  

 День ветерана, 

 Новогодние праздники,  

 Вечер встречи с выпускниками,  

 День Ученичества (25 января),  

 День Защитника Отечества,    

 Международный женский день,  

 День космонавтики,  

 Вахта памяти, посвящѐнная Дню Победы,  

 Последний звонок,  

 Выпускной бал,  

 Предметные недели,  

 Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы и искусства,                     

 Дни здоровья (осень, весна), 

 Тематические вечера, 

 Конференции, 

 Рыцарские турниры, 

 День самоуправления, 

 Дни открытых дверей, 

 Конкурсы художественной самодеятельности, 

 Презентации проектов, 

 Смотры знаний, 

 Выставки творческих работ учащихся, 

 Дни здорового образа жизни (Всей семьей на лыжах, всей семьей в лес.), 

 КВН. 

 Дни народных праздников (Рождество, Масленица, Троица) 

 Месячник «Рождественские чтения» 

 Посвящение в первоклассники 



25 
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3.8. В школе собран и оформлен краеведческий материал по истории города Краснозаводска, 

истории школы, биографии  земляков – участников Великой Отечественной войны, трудового 

фронта и локальных войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

3.9.1. Карта здоровья 

Школа несет ответственность за здоровье будущих граждан России. Развитие 

поливариантных компонентов образовательной среды должно способствовать сохранению 

здоровья учащихся. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому 

силами работников педколлектива. Количество детей  с обучением на дому – 8 человек, из них 6 

инвалидов. 

Организация работы по профилактике заболеваемости. 

В школе действует программа, «Здоровье» направленная  на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.  

Приоритетные направления здоровьесберегающей деятельности : 
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 Санитарно-гигиеническое просвещение; 

 информационная политика в профилактике, 

  рациональное питание; 

  охрана здоровья через повышение двигательной активности; 

 психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

 снижение психо-эмоциалного напряжения. 

Защитоохранная деятельность – закаливание:  

 декада ЗОЖ в школе (соревнования, встречи с врачом, психологом, наркологом, 

конкурсы газет, плакатов, защита проектов); 

  смотры медицинских знаний; 

  профилактика ЗОЖ; 

 использование здоровьесберегающих технологий в обучении; 

Организация летней оздоровительной работы 

 (городской лагерь на базе школы, обеспечение путевками в санатории и лагеря); 

 диагностические исследования; тестирование; 

 контроль и организация здоровых условий в режиме дня школьника; 

 классные часы по профилактике ЗОЖ; 

 смотры знаний, творческие конкурсы по пропаганде ЗОЖ; 

 спортивные соревнования; 

 Дни здоровья; 

 родительские лектории «Забота родителей – здоровье детей» 

 лечебная физкультура; 

 занятия в кружках и секциях. 

Ежегодный медицинский осмотр детей  

 

Результаты: 

Уменьшилось количество детей с 3-й и 4-й группами, что говорит о положительной 

динамике результатов здоровьесберегающей программы.  

Доля учащихся по группам здоровья 
 

группы 2009/2010 г. 

 

2010/2011 г. 2011/2012 г. 

1 18% 17% 16 % 

2 55% 56 % 58% 

3  23% 24% 23% 

Спецгруппа 

 

4% 3% 3% 
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Кроме проблем, возникающих с физическим здоровьем учащихся школа диагностирует и 

качество морально-нравственного здоровья детей с целью выбора направлений работы с детьми, 

склонными к асоциальным поступкам. 

Школа организует целенаправленную работу с данной категорией учащихся. На базе школы 

постоянно действует совет по профилактике правонарушений. Социально-психологическая 

служба сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних, ППМС центром, родительской 

общественностью школы.  

Дети вовлекаются в спортивные кружки и секции. 

3.9.2. Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях  

2009/2010 г.- 62% 

2010/2011 г.-70 % 

2011/2012 г.-  70,5% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3. Количество обучающихся - победителей и призеров спортивных соревнований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Международный  Региональный Муниципальный 

2008-2009  2 (велосипед) 27 (футбол, 

волейбол, лыжи) 

2009-2010  1(велосипед) 29 (футбол, 

волейбол, лыжи) 

2010-2011 1 (шахматы) 3(велосипед) 35 (футбол, 

волейбол, лыжи) 
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3.9.4. Реализация программ профилактики социально обусловленных заболеваний 

(наркомания, ВИЧ/СПИД, заболевания, передающиеся половым путем):  

 

Название Доля учащихся, охваченных 

программой 

 

«Профилактика ПАВ» (1-11 кл.) 

«Вредные привычки» (1-11 кл.) 

«Имею право знать» (6-11 кл.) 

  

100% 

100% 

100% 

 

3.9.5. Условия для занятий физической культуры и спортом: 

 Введен в действие второй спортивный зал для занятий учащихся начальной школы. 

Обеспеченность уч-ся спортивными залами   (м
2
/чел.) – 10 кв.м 

 Обеспеченность рекреационными зонами  (м
2
/чел.) – 1,5 м

2
/чел 

 Проектируется создание тренажерного зала.  

 Имеется  школьный стадион и оборудованная спортивная площадка. 

 Имеется  программа (договоров о сотрудничестве) с центрами психологической и 

социальной помощи:  

- районный центр психологической и социальной поддержки «Семья»  

- договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Центр социальной 

поддержки «Милосердие», где предусмотрена: 

а) социальная поддержка детей из неблагополучных и малообеспеченных семей; 

б) медикосоциальная помощь; 

в) содействие развитию образования; 

г) единоразовые программы к календарным датам (охвачено около 25% учащихся 

3.9.6. Создание условий для обеспечения учащихся питанием.  

 

Обеспечение горячим 

питанием (по ступеням) 

Доля детей, получающих горячее питание  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

I ступень 80% 90% 99% 

II ступень 60% 70% 82% 

III ступень 88% 90% 95% 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

 

Осуществляется охрана на трехсторонней договорной основе. 

Наличие охранной сигнализации противопожарной безопасности 

 Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое  

и др.) –АПС - 1 

  Охранная и пожарная сигнализация в компьютерном классе в соответствии с 

нормативами, 

  огнетушители -  штук, 

 ОП-10 (9)   ОУ-7 (1) 

 ОП-5 (9)   ОУ-5 (4) 

 металлические двери в соответствии с предписаниями ответственных служб,  

 медицинские аптечки в каждом учебном помещении с набором  медикаментов в 

соответствии с нормативами. 

 

4.1. Динамика травматизма – количество травм, полученных учениками на 

территории школы,  в расчете на число учащихся: 

2009-2010 – нет 

2010-2011 – нет 

2011-2012 – нет  

 

4.2. Мероприятия по обеспечению безопасности  

 выполнение пропускного режима; 

 круглосуточная охрана здания; 

 ежедневный осмотр учебных помещений, подвала и 

территории школы  

 на наличие подозрительных предметов; 

 тренировочные занятия по эвакуации учащихся (1 раз в 

месяц); 

 обучение учащихся и сотрудников по вопросам 

безопасности; 

 наглядная агитация по вопросам безопасности в каждом 

учебном кабинете и в рекреации школы на этажах; 

 установлен АОН на телефонном аппарате. 

 составлены паспорт безопасности школы и план мероприятий   

 укрепления антитеррористической защищѐнности школы. 
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4.3. Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности  - 100% 

4.4. Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС  беседы, регулярные 

конкурсы рисунков и сочинений по ПДД, создание команды ЮИДД - 100%, тренировочные 

занятия по эвакуации совместно со службами МЧС города. 

    

 
 

4.5. Мероприятия в системе внутришкольного контроля по учету посещаемости занятий:   

 проверка классных журналов; 

 ежедневный учет посещаемости  учащихся «группы риска» социальным педагогом; 

 еженедельное подведение итогов посещаемости и учет наличия  

 объяснительных со стороны родителей относительно пропусков учащихся; 

 посещение на дому социальным педагогом учащихся, пропустивших  занятия по 

невыясненным обстоятельствам; 

 малые педсоветы;  

 постановка на внутришкольный учет; 

 беседы с  родителями в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних.  

Совместная работа всех служб обеспечила снижение до минимума числа прогулов по 

неуважительным причинам 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во учебников 

на 1-го обучающегося 

(за последние три года) 

 

Обеспечены 

полностью 

 

Обеспечены 

полностью 

 

Обеспечены 

полностью 



32 

Обновление фонда 

учебной литературы 

школьной библиотеки 

(% за последние три 

года) 

50% 50% 70% 

Остальное пополнение учебников за счет школьного фонда и 

за счет родителей 

Кол-во 

компьютеров (не ниже 

Pentium II), 

используемых в 

учебном процессе 

16 18 22 

Кол-во 

обучающихся 5-11 

классов на 1 

компьютер (не ниже 

Pentium II), 

используемых в 

учебном процессе (на 1 

обучающегося) 

20 14 10 

Прочая (кроме ПК) 

оргтехника и 

оборудование, 

используемое в 

учебном процессе 

Сканеры (1) 

Проекторы (2) 

Принтеры (3) 

Ксероксы(1) 

Телевизор 1 

Сканеры (2) 

Проекторы (5) 

Принтеры (6) 

Ксероксы(2) 

Интерактивная 

доска (1) 

Телевизор 2 

 

Сканеры (4) 

Проекторы (8) 

Принтеры (9) 

Ксероксы(2) 

Интерактивная 

доска (1) 

Музыкальный 

центр 1  

Телевизор 2 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

6.1. Наличие и количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования: 

-Договор сотрудничества с Краснозаводским химико-технологическим колледжем. 

- соглашение с филиалом Академии Управления; 

- договор-соглашение о сотрудничестве с филиалом Московской финансово-юридической 

академии. 

 

6.2. Наличие и количество договоров (соглашений) о социальном партнерстве, Перечень 

социальных партнеров: 

1. Фонд «Милосердие», 

2. Центр социальной помощи, 

3. ПО «Азот», 

4. ООО «Новь», 

5. ООО «Круг», 

6. Торговые фирмы, 

7. «Оборонмедпром», 

8. «Интелект – СМ» 

6.3. Наличие и количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями 

культуры (перечислить) 

1. КДЦ «Радуга» 
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2. Музыкальная школа 

3. Дом творчества 

4.Литературное объединение «Светелка» (д. Семенково); 

5. Подростковый клуб «Красная гвоздика»; 

6.Стадион «Старт»; 

7 Велошкола, 

8 Детская спортивная школа. 

Совместная работа с профессиональными  учебными заведениями обеспечила готовность 

учащихся к получению профессии и высокий процент поступления в ВУЗы. 

 Связь с культурными и благотворительными центрами, социальная поддержка  и большой 

охват кружковой работой  помогает учащимся успешно реализовать себя в социуме. 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ. 

7.1. Органы, обеспечивающие осуществление государственно-общественного характера 

управления школой  – Управляющий Совет школы  

7.2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  органов государственно-

общественного управления:  

 Положение об управляющем совете; 

 Решение педагогического совета; 

 Решение Управляющего Совета 

 Решения совместного заседания педагогического совета и Управляющего 

Совета 

7.3. Перечень полномочий, реализуемых в деятельности органов государственно-

общественного управления: 

- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса; 

- содействие в работе с учащимися и семьями, относящимися к группе  

риска; 

- утверждение программы развития школы; 

- определение профилей обучения на 3 ступени; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 - содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

учреждения; 

- подготовка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения, воспитания 

обучающихся, по укреплению их здоровья и организации питания; 

- привлечение внебюджетных средств для нужд школы и контроль за их использованием. 

7.4. Формы ученического самоуправления -  «Школьный совет». 

Доля обучающихся образовательного учреждения, участвующих в деятельности детских и 

юношеских  общественных организаций, 

объединений  

Ученический совет: 

2009/2010 г.- 2,7% 

2010/2011 г.- 2,9% 

2011/2012 г.- 3% 
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7.5. Формы взаимодействия с родительской общественностью по совершенствованию 

образовательного процесса:  

Управляющий совет школы, родительские комитеты в классах, собрания, конференции, 

анкетирование, добровольные пожертвования. 

 

7.6. Формы привлечения общественности к оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения:  

ежегодные школьные конференции, заседания Управляющего Совета   школы, анкетирование. 

 

7.7. Организованные учреждением проекты и мероприятия,  адресованные местному 

сообществу: 

   участие в мероприятиях по санитарному состоянию территории школы; 

   участие в благоустройстве территории  г.Краснозаводска; 

   шефство над памятником погибшим в годы ВОВ; 

   шефство над ветеранами войны и труда; 

  организация досуга молодѐжи в спортивном зале в вечернее время; 

   организация культурно-массовых мероприятий.  

 

7.8. Информирование общественности о деятельности школы: 

 Ежегодное размещение школой   публичных докладов на сайте; 

 Выступление директора на заседании коллегии Управления образования Сергиево - 

Посадского муниципального района по теме «Обеспечение качества образования в 

соответствии с современными требованиями»; 

 Общешкольные собрания «Инициатива «Наша новая школа в действии»» (два раза в 

год); 

 Дни открытых дверей «Школа – наш дом». 

 

7.9. Публикации в СМИ об учреждении (издание, название публикации, дата публикации):  

 Статья «Школе – 45 лет» директора школы Домущей Л.П. в муниципальном 

журнале «Работа и жизнь в Сергиевом Посаде» №4, 2010: 

 Газета «Дневник» Сергиево-Посадского района №1, 2011: «Итоги конкурсов». 

 

7.10. Иные свидетельства позитивного отношения к школе родителей, выпускников школы, 

местного сообщества: 

 неоднократные телевизионные репортажи о жизни школы (телеканалы 

«Тонус» и «Радонежье»);   

 активное участие родителей в подготовке школы к новому учебному году;  

 спонсорская помощь родителей по укреплению материально-технической 

базы школы; 

 ежегодная городская церемония награждения членов ученического и 

педагогического коллективов «Я – молодец» и «Славим имя твое, Учитель»; 

 Галерея Благодарственных писем, Грамот, Почетных знаков. 
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РАЗДЕЛ 8. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Основные проявления инновационного характера действующей образовательной 

программы школы  

Аспект программы Проявления Пояснения 

1. Программа «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обновление 

санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов 

2. Качественная 

организация 

сбалансированного горячего 

питания, медицинского 

обслуживания и спортивных 

занятий школьников 

3. Новые технологии и 

методики 

здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающие 

формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью, здорового образа 

жизни всех участников 

образовательного процесса 

4. Переход от 

одинаковых для всех 

требований к состоянию 

здоровья и одинаковых для 

всех обязательных занятий к 

индивидуальному 

мониторингу и программам 

развития здоровья 

школьников 

5. Общее снижение 

аудиторной нагрузки в форме 

классических учебных 

занятий 

 

Организация 

взаимодействие школы с 

родителями учащихся по 

обеспечению здоровья 

детей и здорового образа 

жизни семьи; 

Использовать знания, 

жизненный опыт, ценности 

и наклонности личности 

ученика,  

Проведение 

информационной политики 

в профилактике здорового 

образа жизни 

ученика 

 

2. Формирование и 

развитие системы повышения 

качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание условий для 

повышения качества 

образования в школе. 

2. Создание условий и 

механизмов для перехода к 

качественно новой модели 

мониторинговых 

исследований в 

образовательном 

учреждении. 

3. Создание модели 

мониторинга качества 

Формирование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения развития 

обучающихся и контроля 

за повышением качества 

образования, творческих и 

интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

Повышение мотивации 

учащихся через развитие 

форм организации 

образовательного 
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3. «Приобщение 

школьников к духовно-

нравственной культуре через 

интеграцию краеведческого 

материала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проектная  

исследовательская 

деятельность в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

образования. 

4. Разработка 

методических материалов по 

использованию 

мониторинговых 

исследований в работе по 

повышению качества 

образования. 

5. Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

6.Совершенствование 

учительского корпуса.  

 

 

1. Разработка системы по 

духовно-нравственному 

воспитанию через 

интеграцию краеведческого 

материала. 

2. Вовлечение  

школьников в активную 

исследовательско-

познавательную 

краеведческую деятельность. 

3. Создание на базе 

школы методического центра 

по духовно-нравственному 

воспитанию. 

4. Создание экспозиций 

школьного краеведческого 

музея школьными клубами и 

семейными архивами  

родителей. 

5. Введение в 

образовательный процесс 

надпредметных курсов 

«Краеведение», «Введение в 

народную культуру», 

«Духовное краеведение 

Подмосковья». 

 

 

1.Организация 

исследовательской проектной 

деятельности школьников, 

направленной на развитие 

творческого потенциала и 

способностей личности. 

2.Формирование у 

школьников умений и 

навыков проектной 

исследовательской работы, 

процесса, адекватных 

запросам возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение знаний о 

традиционной народной 

культуре, формирование 

патриотических, гуманных 

отношений личности к 

своей стране, народу, 

родному краю,  уважения к 

славной истории 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция в школьную 

практику современных 

научно – 

исследовательских 

технологий, рост 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников школы, 

повышение качества 

образовательных услуг, 
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воспитание 

самостоятельности и 

социальной активности. 

3.Осуществление 

совместного поиска 

учащимися и педагогами 

новых ком- 

плексных знаний, 

овладения умениями 

использовать эти знания 

при создании своего 

интеллектуального продукта, 

востребован- 

ного обществом; 

4.Формирование 

ключевых компетенций, 

необходимых каж- 

дому члену современного 

общества, воспитание 

активного, 

ответственного 

гражданина и творческого 

созидателя. 

3.Переход от 

традиционных 

образовательных форм к 

сотрудничеству учителя и 

ученика. 

4. Формирование 

способности ориентироваться 

в огромном потоке 

информации,  

принимать 

нестандартные решения,  

повышения мотивации к 

учебно-познавательной 

деятельности. 

5. Введение элективного 

курса по ИКТ «Учебные 

проекты с использованием 

MS Office»: 

 Портфолио успешной 

карьеры 

 Издательское дело. 

Выпуск школьной газеты. 

 Маркетинговый план 

 Грамотный 

покупатель 

6. Активная проектно-

исследовательская 

деятельность НОУ «Лидеры 

прогресса», «Исследователь», 

«Память сердца»и др. 

предоставляемых школой. 

Создание и развитие 

системы проектной 

деятельности; 

вовлечение в творческое 

проектирование учителей, 

уча- 

щихся и их родителей, 

создание, таким образом 

творческого кол- 

лектива, занятого общим 

делом; 

активный поиск партнеров 

по проектной деятельности 

и 

укрепление разнообразных 

взаимополезных контактов. 

Перечень некоторых 

проектов:  

1. Победители 

всероссийских конкурсов: 

духовно-нравственного 

направления, 

выполненные 

 в 2010-2011 году: 

 

 «Празднование 

масленицы на Руси» 

 «Сказ о школе» 

 «Дубенский 

монастырь» 

 «Сергий Радонежский 

– Учитель Учителей» 

 Незаходимая Заря. 

Пресвятая Богородица» 

 «Наша новая школа» 

 «Школа будущего» 

 Путь к духовному 

преображению человека в 

поисках Истины По 

рассказу Н.С. Лескова 

«Запечатленный ангел» 

 Василий Теркин 

 Чехов «Степь» 

 Орден Александра 

Невского 

 День Победы 

и много других проектов 

(за три года более 100) 

2. В профильной 

подготовке: 
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 Работа налоговой 

полиции: финансовые 

операции на объектах шоу 

бизнеса 

 Диспетчер аэропорта 

 Вычисление 

заработной платы 

 Работа страховой 

компании. 

 Электронный журнал 

 Работа агентства 

продажи и покупки 

недвижимости 

 Подбор персонала для 

фирм 

 Начинающий 

бизнесмен 

 Работа турагенства 

И многие другие проекты. 

   

 

8.2 Наличие статуса инновационной экспериментальной площадки:  

 

 Двухгодичная муниципальная опытная площадка по теме «Краеведение в 

учебной и внеурочной деятельности» (2009-2011) 

 Экспериментальная площадка КБОУ по теме «Духовно-нравственное 

воспитание в современной общеобразовательной школе» (2011-2013)  

 

Тема, инновационного проекта: 

«Приобщение школьников к духовно-нравственной культуре через 

интеграцию краеведческого материала»  

Доля педагогов, включенных в (инновационную) работу (данные за последние три года, по 

годам): 

2009/2010 г.- 30 % 

2010/2011г. - 45% 

2011/2012 г. -50% 

 

8.3. Перечень основных результатов экспериментальной (инновационной) работы:  

- разработаны учебные программы; 

- проводятся открытые мероприятия на базе школы для педагогов района; 

- обеспечена интеграция знаний об истории и культуре православия в учебно-воспитательном 

процессе; 

- осуществляется взаимодействие школы, родителей и методического центра. 

8.4. Публикации по результатам экспериментальной (инновационной) работы: 

 Малолетова О.А. (учитель начальной школы) на сайте «Социальная сеть работников 

образования» «Учебно-методический материал «Крещение Руси. Иконописание»» 

 Ефимова Н.Н. (учитель русского языка и литературы), «Уроки нравственности от 

А.П.Чехова, И.И. Левитана и П.И. Чайковского» (проектная деятельность 

старшеклассников) Журнал «Русская словесность» №6/2010 
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  Ильина Л.В. (учитель информатики), «Практическая направленность уроков через 

проектную деятельность как средство формирования и развития у школьников способов 

мышления» Журнал «Муниципальное образование: Инновации и эксперимент», №2 2010г. 

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Как организовать проектную деятельность 

учащихся через различные формы уроков практической направленности, «Сборник 

материалов VII международной научно-практической конференции» в Польше, июль 2011 г. 

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Монография педагогического опыта», 

изданного Сибирским педагогическим университетом», 2011г.  

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Опыт исследовательской проектной 

деятельности на уроках и в работе НОУ «Деловые люди в информационном мире», сайт 

Руснаука (upiter@rusnauka.com) 

8.5. Организация конференций, семинаров, круглых столов, направленных на распространение 

инновационного опыта  (перечень за последние три года с указанием статуса и кол-ва участников 

(всероссийское, областное, муниципальное):  

 двухгодичная работа творческой группы педагогов  школы «Использование краеведческого 

материала на уроках в начальной школе» для учителей начальных классов школ района по 

теме «Приобщение младших школьников к национальной культуре через интеграцию 

краеведческого материала»; 

 участие в областной конференции «Роль духовно-нравственного воспитания в 

формировании личности школьника»; 

 семинар РМО для руководителей ШМО начальных классов «Формирование духовно-

нравственных ориентиров через использование краеведческого материала в урочной и 

внеурочной деятельности младшего школьника»; 

 Районный семинар в Центре Детского творчества г.Краснозаводска «Духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника во внеурочной деятельности»; 

 Участие в работе зонального научно-практического семинара «ФГОС-2» г. Королев. 

 Участие в работе муниципального семинара по теме «Внедрение ФГОС второго 

поколения» в начальной школе №9 г. Сергиев Посада. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОДУКТИВНОСТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 

9.1. Общие выводы о достигнутых результатах по реализации программы и перспективах 

реализации программы в намеченные сроки. 

Реализация программы через содержательно-технологическую интеграцию основного и 

дополнительного образования на всех этапах обучения дала нам возможность: 

 Повысить мотивацию учащихся через развитие форм организации образовательного 

процесса, адекватных запросам возраста; 

 Расширить образовательную среду за счет вовлечения в нее образовательно-развивающего 

потенциала города и страны; 

 Воспитывать гражданские чувства, обусловленные гордостью и ответственностью за свою 

семью, город, страну; 

 Актуализировать образовательные возможности семьи, помочь родителям установить с 

детьми продуктивные отношения партнеров в построении образовательного пространства; 

 Разработать новые игровые форматы формирования, предъявления и учета 

образовательных достижений учащихся; 

 Предложить одаренным ученикам и ученикам, ориентированным на высокие 

образовательные результаты, разнообразные по содержанию и форме углубленные занятия (по 

предмету и межпредметным областям); 

 Активизировать инновационный поиск педагогов в области проектирования, апробации и 

внедрения новых образовательных технологий. 

В ходе выполнения Программы развития школа имеет следующие результаты: 

mailto:upiter@rusnauka.com
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Стабильное качество образования – около 57 %. На итоговой аттестации ЕГЭ и ГИА все 

100% выпускников получили аттестаты. На экзаменах по отдельным предметам показаны 

высокие баллы, выше среднего балла по району. По результатам экзаменов школа входит в 

первую десятку школ района. В 2012 году высокие баллы были получены по русскому языку ( 95, 

87 и 81), по информатике (74), английскому языку (85),биологии (78). 7 человек окончили школу с 

медалями: четыре золотых и три серебряных. 

Все годы количество выпускников, окончивших школу с медалями, составляет  не менее 20% 

от общего количества выпускников. 

Реализация одного из направлений программы «Проектная  исследовательская деятельность в 

образовательном процессе» дала нам  возможность за счет интеграции основного и 

дополнительного образования формирования исследовательской компетентности школьников. 

Позволила достичь нового качества образования, ключевой характеристикой которого, как это 

сформулировано в Инициативе «Наша новая школа», является «не только передача знаний и 

технологий», но и «формирование творческих компетентностей всех участников образовательного 

процесса: учеников, учителей, педагогов дополнительного образования. 

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников 

компетентными педагогами обеспечило положительную динамику реализации их творческого 

потенциала в рамках проекта «Одаренные дети». В условиях модернизации системы образования 

основным инструментом работы является портфолио. Содержание портфолио направлено на 

формирование у школьников ценностных ориентаций на основе морально-этических жизненных 

принципов и норам поведения, позволяет структурировать и отследить процесс 

профессионального самоопределения, сформировать навыки самопрезентации, необходимые в 

дальнейшей профессиональной карьере, что выразилось в результатах проекта «Портфолио 

профессиональной карьеры», реализуемого выпускниками школы.  

Школа проводит активную поисково-исследовательскую работу в научных обществах, клубах, 

объединениях через проектную деятельность, выполнено десятки проектов по духовно-

нравственному воспитанию, предметным областям, детскому творчеству. С данными проектами 

обучающиеся выступали на конференциях, конкурсах, смотрах различного уровня: школьного, 

районного, всероссийского, международного, в большинстве своем занимая призовые места. За 

последние три года в конкурса приняло участие около 300 человек, из них более 100 человек 

победителей и лауреатов. Малая академия наук «Интеллект будущего» по результатам проекта 

«Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России 

2010-2011»» присвоила школе звание Лауреата Российского заочного конкурса «Познание и 

творчество». 

Главное сокровище человека – это познание себя, своих корней через познание истории, 

культуры своего народа. Изучая культуру родного края, народа, мы узнаем свою собственную 

человеческую сущность, истоки родной культуры, помня о славной истории своей Большой и 

Малой Родины. Этой памятью и овладевают члены объединения «Люблю тебя, мой край родной» 

(краеведение, основы духовности, я и моя семья) (1-4 кл.), «Как прекрасен этот мир» (дизайн, 

рисунок (5-7 кл.), курсы «Введение в народную культуру» (5 кл.), «Краеведение» (5 кл.), 

«Духовное краеведение Подмосковья» (8 кл.). 

Приоритетным направлением Программы развития является создание системы воспитания 

духовно, нравственно и физически здорового человека. Работая в этом направлении, школа 

реализует программу «Здоровье», осуществляет проект «Правильное питание – залог здоровья».  

Как результат улучшения материально-технической базы, введение новых 

здоровьесберегающих технологий в настоящий момент наблюдается положительная динамика 

улучшения показателей по зрению, осанки, психо-эмоционального состояния детей. 

В результате активизации инновационного поиска педагогов в области проектирования, 

апробации и внедрения новых образовательных технологий, отмечается участие педагогов не 

только в традиционных семинарах, открытых уроках, но и в творческих конкурсах, смотрах, 

публикациях: 
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 Учитель начальных классов Малолетова О.А. и учитель МХК Истомина Е.Е. стали 

победителями Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

(муниципальный и региональный уровень); 

 Учитель начальных классов Малолетова О.А. – победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями ОУ Московской области; 

 – Учитель информатики Ильина Л.В. Лауреат Всероссийского конкурса 

Национальной премии «Элита Российского образования». 

 Учитель информатики Ильина Л.В. – Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса 

«Образовательный потенциал России» 

 10 педагогам школы вручены Свидетельства и Благодарности за подготовку 

призеров Всероссийских олимпиад и конкурсов и высокий профессионализм и творчество. 

 Педагоги систематически публикуются в  журналах: 

 Малолетова О.А. (учитель начальной школы) на сайте «Социальная сеть работников 

образования» «Учебно-методический материал «Крещение Руси. Иконописание»» 

 Ефимова Н.Н. (учитель русского языка и литературы), «Уроки нравственности от 

А.П.Чехова, И.И. Левитана и П.И. Чайковского» (проектная деятельность старшеклассников) 

Журнал «Русская словесность» №6/2010 

  Ильина Л.В. (учитель информатики), «Практическая направленность уроков через 

проектную деятельность как средство формирования и развития у школьников способов 

мышления» Журнал «Муниципальное образование: Инновации и эксперимент», №2 2010г. 

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Как организовать проектную деятельность 

учащихся через различные формы уроков практической направленности, «Сборник 

материалов VII международной научно-практической конференции» в Польше, июль 2011 г. 

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Монография педагогического опыта», 

изданного Сибирским педагогическим университетом», 2011г.  

 Ильина Л.В. (учитель информатики), «Опыт исследовательской проектной 

деятельности на уроках и в работе НОУ «Деловые люди в информационном мире», 

сайт Руснаука (upiter@rusnauka.com) 

В ходе реализации инициативы «Наша новая школа» педагогический коллектив 

демонстрирует содержательно-технологическую интеграцию основного и дополнительного 

образования на всех этапах обучения как инновационный опыт для руководителей, заместителей 

ОУ по темам: 

 «От создания условий – к результатам качества» 

 «Президентская инициатива - в действии» 

  «Формирование духовно-нравственных ориентиров через использование 

краеведческого материала в урочной и внеурочной деятельности младшего 

школьника». 

 «Развитие способностей учащихся через творческие клубы и объединения» 

Материально-техническая база дает возможность проводить уроки и внеклассные 

мероприятия на хорошем научно-методическом уровне: 

 Созданы специализированные кабинеты для применения ИКТ в учебной 

деятельности: для начальной школы, гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла, для творческой проектной деятельности учащихся и учителей (два кабинета 

информатики и ИКТ); 

  предметные кабинеты, оснащенные пособиями и методическим материалом, 

интерактивным и мультимедиа-оборудованием;  

 обновлены и оборудованы два спортивных зала, комплекс спортивных пришкольных 

площадок:  

 библиотека с читальным залом, оборудованная автоматизированным рабочим 

местом;  

mailto:upiter@rusnauka.com
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 столовая, обеспеченная кадрами и технологическим оборудованием для организации 

диетического питания;  

 комната отдыха психологической разгрузки учащихся;  

 созданы кабинеты для организации режима «Полного дня» для начальной школы. 

В школе проводится  работа по реализации проекта «Школьная инфраструктура», основными 

задачами которой являются: 

 Дальнейшее совершенствование материально-технической и учебно-

методической базы; 

 Совершенствование необходимых условий для эффективной образовательной 

деятельности учащихся, для качественного основного и дополнительного 

образования. 
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Основные источники финансовых ресурсов –  

бюджет 

участие в конкурсах на получение грантов; 

платные образовательные услуги; 

спонсорская помощь общественных организаций; 

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. 

Для создания благоприятных условий ведется работа с детьми и их родителями по курсу 

"Адаптация к школьной жизни". Результат – 2 первых класса с количеством 53 человека, 1 

десятый класс – с количеством 32 человека (повышен процентный показатель по сравнению с 

прошлым учебным годом). Средняя наполняемость классов 25,15 человека.  

Отмечается увеличение количества детей-инвалидов детства, с рождения с ослабленным 

здоровьем, что привело к необходимости создать классы по индивидуальным программам, для 

которых введен курс лечебной физкультуры, бесплатное питание, дополнительное санаторное 

лечение. Выездной труд за пределы города большинства родителей вызывает необходимость 

создания большего количества групп продленного дня начальной школы и классов переходного 

периода. Созданы четыре группы для учащихся 1-5 классов до 17.30 часов, где дополнительно 

работают творческие коллективы по дизайну, подвижным играм, шахматам, изобразительному 

искусству, историческому и духовному краеведению, английскому языку, где ведется 

индивидуальная консультация по подготовке домашних заданий педагогами. 

Для учащихся 7-9-х классов введены занятия по духовно-нравственному воспитанию, 

изучается дизайн, культура питания, обучение информационным технологиям. На ступени 

старшей школы (10-11 классы) программы по подготовке учащихся  к сдаче ЕГЭ, для поступления 

в ВУЗы. С этой целью введены элективные курсы по математике, русскому языку, физике, 

географии, информатике. 

В ходе реализации Программы развития школы мы формируем выпускника компетентного, 

конкурентно способного, свободно адаптирующегося в быстро меняющихся социально-

экономических, политических условиях. 

Программа развития помогает нам создать такую школу, в которой для учащихся создаются 

условия для эффективной образовательной деятельности, где ценят их время, гарантированы 

права обучающихся и замечают их индивидуальные достижения,  где учатся с удовольствием. 

Государственный и социальный запрос 
Данная программа развития направлена на поддержку позитивных тенденций развития 

образовательной системы школы и решение наиболее актуальных, приоритетных на нынешнем 

этапе проблем, требующих изменения и совершенствования деятельности нашего 

образовательного учреждения. 

Программа развития школы определяет цели воспитания и образования с учетом приоритетов 

и стратегии государственного образования государственной политики, помогает построить 

концепцию развития, наметить и структурировать приоритетные проблемы, разработать 

направления, задачи перехода к новой школе, а также план действий и поэтапную их реализацию в 

течение пяти лет. 

Программа развития призвана определить стратегию обновления учебного учреждения, 

создать организационную структуру и механизм ее реализации. 

 

Содержание программы 

Целью программы является приведение системы образования в школе в состояние, 

адекватное потребностям социума и отдельной личности, разработка эффективной модели 

управления реализацией программы развития «Наша новая школа», основанной на современных 

подходах и опыте собственной практики проектирования педагогических изменений в управлении 

школой. 

Основные принципы программы развития школы: 
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Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав ребенка, закрепленных 

Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержании достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся; 

использование новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки 

рационального умственного труда; рациональное использование информационной культуры. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе планов, программ стимулирования 

коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ученика; обучение и адаптация в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у учеников склонностей и 

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

зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки, 

координацию курсов на основе этого принципа. Здесь можно говорить о двух уровнях: интеграция 

внутри самого предмета и интеграция внешняя, предполагающая передачу выходящих за рамки 

предмета отдельных элементов в другие курсы вплоть до создания междисциплинарных курсов. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения 

преемственности повторения и учения на всех ступенях образования. 

Принцип вариативности. Поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное 

обучение, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то 

системой обучения и программами должны быть обеспечены элективные курсы, интегрирован 

принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала.  

Для реализации проекта управления, реализации программы развития в школе 

используются следующие принципы управления программой: 

1. профессионализм руководящих работников школы (проявляется в умении 

работать в команде, в наличии правильных устремлений, целей, реальном владении 

технологиями управленческой деятельности, знании педагогических инноваций); 

2. мотивационность управления, предполагающая соответствие 

сформулированных целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива, 
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эффективное сотрудничество руководителей с участниками образовательного 

процесса и общественностью, возможность творческой самостоятельности в 

достижении поставленных целей; 

3. демократический стиль руководства и контроля; 

4. принцип ценностного взгляда на человека: учитель для директора – личность 

со всеми еѐ потребностями, целями, переживаниями в процессе педагогической 

деятельности; 

5. принцип сотрудничества; 

6. принцип социальной справедливости; 

7. самостоятельность при принятии управленческих решений. 

Структура программы развития ОУ 

Образовательный процесс опирается на сформировавшуюся воспитательную систему школы, 

в которую включены: 

1. органы педагогического и ученического самоуправления; 

2. методическое объединение классных руководителей; 

3. социально-психологическая служба; 

4. блок дополнительного образования; 

Целенаправленная работа педагогов способствует стабильному развитию школы. 

Структурирование проблем, вытекающих из анализа развития школы на современном 

этапе 

В рамках реализации образовательной программы школы идет постоянный анализ: 

1. социально-образовательных потребностей всех участников УВП; 

2. достигнутых результатов образовательного процесса; 

3. возникающих проблем; 

4. поиска путей решения проблем; 

По результатам анализа деятельности школы можно структурировать комплекс проблем, 

решение которых поможет вывести школу на новый уровень развития: 

1. школьное образование должно опережающим образом обеспечивать 

социально-экономическое развитие общества; 

2. школа должна быть, с одной стороны, гарантом стабильности, но с другой – 

соответствовать быстро меняющимся условиям информационного общества; 

3. школа должна быть способной удовлетворять новые требования, 

предъявляемые государством и социумом; 

4. программа развития школьного образования должна предусматривать 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, модернизации в направлении расширения 

доступности образования, повышения его качества и роста эффективности; 

5. школа формирует основную мировоззренческую парадигму «учиться не для 

школы, а для жизни». 

Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать концепцию 

развития школы, определить цели, задачи, определить «образ желаемого результата». 
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Концептуальные обоснования программы развития 
Школа считает своей основной задачей создание условий обеспечивающие 

образование детей с различной мотивацией и способностями, реализацию их 

потенциальных возможностей через урок, дополнительное образование.  

Концепция развития школы: 

«Современная школа 21 века призвана способствовать формированию 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с дифференцированными 

склонностями, способностями и интересами через развитие поливариативных 

компонентов образовательной среды» 

Основная идея концепции 

Образовательная среда школы должна иметь многовариантные компоненты, 

позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения индивидуального 

образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного 

образования детям с дифференцированными склонностями, способностями, интересами.  

Обоснование актуальности главной концептуальной идеи 

Инновационные процессы в школе требуют новых подходов. Прогнозирование 

планирование результатов строится на исследовании ресурсов т.е. возможностей для 

достижения результатов. В целях реализации программы развития учитывается 

сложившееся социально-педагогическое пространство школы, осуществляется социальное 

партнерство с учреждениями и организациями района и города в целом. Приспособление 

школы к ситуации во внешней среде носит активный характер. Решена управленческая 

задача социального партнерства, развития различных форм взаимодействия его субъектов 

в целях развития личности учащихся. Нововведением в школе является ученическое 

самоуправление на основе программы «Развитие школьного самоуправления», управляет 

«школьным кораблем» Совет старшеклассников от учащихся 5-11 классов. 

Создание условий обеспечивающих выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, социализация их 

является одной из приоритетных социальных задач. Насущность этой задачи становится 

особенно отчетливой при обращении к государственной программе «Наша новая школа», 

«Дети России», ключевые составляющие которой подпрограммы: «Развитие социального 

обслуживания семьи и детей»; «Одаренные дети», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Физвоспитание и оздоровление детей, 

подростков и молодежи РФ», «Культура России», «Молодежь России». Эти программы 

существенным образом влияют на снижение рисков деструктивного и в том числе 

экстремистского поведения молодежи и одновременно позволяющие значительно 

повысить качество жизни каждой семьи, создать благоприятные условия для выбора 

молодыми людьми достойной профессии, всесторонней социальной адаптации. 

Важнейшая проблема, которую должна решить школа в этой области, -  

выработка методики и технологии построения индивидуального образовательного 

маршрута каждого ребенка, обладающего дифференцированными склонностями, 

способностями и интересами, при сохранении основ классно-урочной системы. 

Формирование индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, 

нуждающихся в многосторонней адаптации с учетом их дифференцированных 

способностей, склонностей и интересов в рамках поливариантной образовательной среды, 

позволит сохранить и развить их потенциал, успешно адаптироваться им как личностям в 

социуме и одновременно сделать их социально востребованными, т.е. подготовить почву 

для оптимальной реализации их в социокультурной среде, социальной и экономической 

жизни, в самосознании и самосовершенствовании личности. 
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Развитие школы в средне и долгосрочной перспективе будет направлено на работу с 

детьми, обладающими дифференцированными способностями, склонностями, интересами, 

что соответствует подходу по программе «Наша новая школа». Именно это направление 

развития школы должно позволить стать полноценным центром образования. 

Особое место в системе работы с детьми занимает теория, методика и технологии 

экологии учения, образовательной адаптивности, рассматривающие образование как 

диалог мира взрослых и мира детей, основанный на взаимной толерантности, принятии и 

уважении ценностей суверенной личности, педагогики сотрудничества. Образование 

является главным способом трансляции культуры и – осознанно или неосознанно – 

воспроизводит основные мировоззренческие и ценностные установки, господствующие в 

окружающем социуме. Обучение формирует знания и ценности, которые позволяет 

человеку встроиться в традицию, сохранить эту традицию и позднее передать ее 

последующим поколениям.  

Под образовательной средой школы понимается: 

1. совокупность возможностей для обучения учащихся, развитие их 

способностей и потенциалов; 

2. средства обучения и развития; 

3. предмет проектирования и моделирования (в соответствие с 

контингентом детей и условиями школы); 

4. объект психолого-педегогической экспертизы и мониторинга. 

Образовательную среду нельзя считать чем-то однозначным, наперед заданным. Среда 

начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно 

что либо проектируют и строят. Такую среду можно рассматривать и как предмет, и как 

ресурс совместной деятельности. 

В качестве особой образовательной среды выступает общность взрослого и ребенка, 

через которую нужно рассматривать, что происходит с человеком в процессе его развития 

и присвоения им аксеологических норм и образцов. 

Данная образовательная среда школы объединяет в себе педагогику поддержки и 

педагогику авторитета и одновременно исключает педагогику манипуляции и педагогику 

авторитарности. Это позволит в свою очередь сохранить и развить, социализировать и 

адаптировать уникальность личностных черт каждого учащегося школы. 

Основные приоритеты развития школы: 

1. развитие разных форм мотивации учащихся массовой общеобразовательной 

школы с дифференцированными, латентными и выраженными интересами, 

склонностями и способностями; 

2. диагностика, развитие и социализация учащихся массовой 

общеобразовательной школы с вариативной мотивацией к образовательно-

социальной деятельности и с дифференцированными, латентными и выраженными 

интересами, склонностями и способностями в условиях формирования 

поливариантных компонентов образовательной среды; 

3. интеграция воспитательного пространства в образовательную среду, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка и которое направлено на 

формирование индивидуальности, способной проектировать и строить свою жизнь на 

основе сознательной нравственной позиции; 

4. создание в школе условий, способных удовлетворять новые требования, 

предъявляемые государством в программе «Наша новая школа; 
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5. развитие дополнительного образования детей, целью которого является 

мотивация детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности и общества, организация 

содержательного досуга; 

6. дальнейшее развитие профильного образования учащихся; 

7. формирование информационной культуры деятельности педагогов в 

инновационной среде; 

8. создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; 

сохранение и укрепления здоровья учащихся; 

9. придание управлению образовательным учреждением государственно-

общественного характера – широкое вовлечение общественности, в первую очередь 

родительской, в систему внутришкольного управления. 

Ключевые направления развития программы 

«Наша новая школа». 

Обновление образовательных стандартов 

1. Внедрение трех групп требований: к структуре образовательных программ, к 

условиям реализации образовательных программ, к результатам их освоения 

2. Компетентностный подход 

3. Индивидуализация 

4. Использование проектных, исследовательских форм 

5. Рост значения внеаудиторной занятости учащихся 

6. Адекватные инструменты оценки достижений 

Система поддержки талантливых детей 

1. Общая среда для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят 

2. Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников 

3. Развитие дополнительного образования 

4. Развитие системы ученических конференций и семинаров 

5. Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученическое портфолио) при приеме в ВУЗы. 

Система поддержки слабоуспевающих детей и детей из асоциальных семей. 

Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам: 

1. в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

2. в средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки, 

повысить требовательность, сделать акцент на формировании у учащихся сознательной 

дисциплины, ответственного отношения к учению. Здесь надо особое внимание обратить 

на благоприятный психологический микроклимат, тактичный, внимательный подход к 

учащимся, так как для этого возраста свойственны стремление к взрослости и повышенная 

раздражительность, следует учитывать их интересы. Важно обратить внимание и на 
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тщательную координацию объема домашних заданий по разным предметам, потому что 

объем учебной работы, особенно в шестых классах, специалисты считают завышенным, а у 

школьников этого возраста к тому же отмечается более высокая утомляемость; 

3. в старших классах представляется особо важным сосредоточить внимание на 

формировании социально значимых мотивов учения; 

4. во всех звеньях школы необходимо обеспечить дифференцированный подход к 

мальчикам-подросткам; вовлекать их во внеклассную работу по предмету, в лаборантские 

звенья при школьных кабинетах, в технические кружки и оборонно-спортивную работу, 

расширять представительство мальчиков в ученическом активе; характер отношений 

учителей с мальчиками-подростками строить по линии большей предупредительности, 

внимательности, выдержки, доверия, откровенности, доброжелательности, а также учета 

их повышенной утомляемости и связанной с этим неровности в поведении; 

5. сконцентрировать внимание на повышение эффективности преподавания, 

особенно русского языка и математики, так как от степени овладения ими зависит 

успеваемость по многим предметам. 

6. Выявление и учет специфических для причин отставания во всех классах, их 

устранение и профилактика. 

7. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, 

обращая внимание на достижение единства обучения и воспитания, установление 

межпредметных связей в обучении, координацию действий педагогов с ученическим 

активом, родителями и общественностью по месту жительства детей и др. 

8. Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих 

первоклассников и проведение в необходимых случаях специальных корригирующих 

занятий. 

9. Систематическое изучение трудностей в работе учителей, всемерное улучшение 

практики самоанализа учителями своей деятельности и их последующее самообразование. 

10. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединение и прочих проблем, над которыми будет работать школа в ближайшие годы, 

вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся. 

11. Постоянный контроль за реализацией системы мер по предупреждению 

эпизодической и устойчивой успеваемости, осуществлять специальный контроль за 

работой с наиболее «трудными» школьниками, строгий учет результатов этой работы. 

12. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его 

широкое обсуждение. 

13. Широкое ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со 

способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в 

учении.  

Развитие учительского потенциала 

1. Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации 

2. Механизмы пополнения школ новым поколениям учителей, в том числе не 

обязательно с педагогическим образованием 

3. Модернизация повышения квалификации 

4. Развитие сетевого взаимодействия учителей 

5. Модернизация системы педагогического образования (возрастание роли психолого-

педагогической подготовки, ИКТ – подготовки). 



51 

6. Новая система аттестации педагогических и управленческих (включая новые 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей). 

7. Достойное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсионные системы 

обеспечения учителей, привлечение «пенсионеров» в качестве воспитателей, 

организаторов самостоятельной и внеклассной работы). 

Здоровье школьника 

1. Обновление санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2. Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников 

3. Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса 

4. Переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и одинаковых 

для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития 

здоровья школьников 

5. Общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий 

Современная школьная инфраструктура 

1. Расширение самостоятельности образовательных учреждений (новые 

организационно-правовые формы деятельности образовательных учреждений). 

2. Развитие деятельности школьных советов, обеспечивающих заинтересованное 

участие родителей и местного сообщества в управлении образовательными учреждениями 

3. Развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей 

социальной сферы 

План поэтапной реализации программы развития школы. 

Реализация концепции предполагает следующие этапы: 

2012-2013 учебный год – подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

1. Обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и 

дифференциации учащихся для обучения в классах с различными образовательными 

компонентами, по индивидуализации учебных планов и программ, по организации и 

проведению мероприятий конкурсного характера: олимпиад, конференций, соревнований. 

2. Изучение теоретических аспектов проблемы выявления и развития мотивов 

социально-образовательной деятельности, ресурсов личностного развития ребенка, 

планирование и прогнозирование необходимой исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

3. Совершенствование кадрового, научного, материально-технического обеспечения 

программы, работа с документацией, оптимизация системы отбора и комплектования 

профильных классов. 

4. Обобщение и анализ существующего опыта воспитательной работы в части 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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2013-2014 учебный год - практический этап, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы и ОЭД. 

1. Совершенствование существующей системы адаптации вариативно 

мотивированных учащихся с дифференцированными способностями к стандартной 

среде массовой общеобразовательной школы с последующей доработкой. А именно: 

 Совершенствование деятельности школы по работе над базовым 

компонентом; 

 Совершенствование деятельности по работе над предпрофильным и 

профильным компонентами образования, 

 Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по 

вывлению и актуалиации ресурсов личностного развития учащихся с 

последующей доработкой. 

 Совершенствование системы психологической работы, включающей 

диагностику, позволяющую выявить психологические особенности ребенка, 

психологическое сопровождение учащихся в процессе обучения, 

психологическое консультирование детей, учителей и родителей по 

проблемам – с последующей доработкой. 

 Совершенствование воспитательной системы, охватывающей весь спектр 

актуальных вопросов – выявление детей группы риска, детей из социально-

неблагополучных семей, профилактику правонарушений, воспитание 

толерантности, патриотизма, формирование ценностных ориентиров. 

 2014-2015 г.: 

2.   Создание на базе школы образовательного пространства как для индивидуального 

успеха каждого  его участника, так и долгосрочного развития страны. 

3. Выведение  школы на новый уровень развития – Центр образования, школа – центр 

досуга и место семейного отдыха. 

2015-2018 учебный год - практико-прогностический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы ОЭД, прогнозирование 

и конструирование дальнейших путей развития школ. 

Анализ результативности развития школы, определение новых задач, способных 

совершенствовать пути достижения концептуальных целей, выведения школы на новый 

уровень развития. 
 

Для достижения результатов в ходе выполнения Программы развития « Наша новая 

школа» необходимы: 

1. Повышение квалификации кадров в области процесса управления 

функционированием и развитием школы 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами. 

3. Полное укомплектование методической, справочной и научно - популярной 

литературой. 

4. Усовершенствование материально—технической базы школы. 

5. Изменение режимных моментов работы школы. 
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6. Совершенствование воспитательной работы, ориентированной на развитие 

творческого потенциала обучающихся, на социализацию выпускников школы, их 

готовность легко адаптироваться к реалиям современной жизни. 

Контроль за реализацией программы: 

1. Ежегодный анализ со стороны администрации (промежуточный) 

2. По окончании - полный отчет с описанием методических и технологических 

находок. 

Контроль за реализацией программы осуществляют: 

1. администрация школы 

2. методический совет школы 

3. учителя, готовые работать в инновационном режиме 

Проблемы, требующие разрешения 

1. недостаточное осознание некоторыми педагогами тех преобразований, 

которые происходят в обществе и в образовании, требований, которое сегодня время 

предъявляет к школе, формам и методам работы; некоторый педагогический 

консерватизм; 

2. увеличение среди детей, поступающих в школу и обучающихся в ней – детей 

III группы здоровья и высокий уровень заболеваемости, что обусловлено социально-

экономической обстановкой, обострением проблем рационального питания, 

снижением уровня здоровья родителей и наследственностью, а также тем, что у 

учащихся и их родителей не сформировано ценностное отношение к своему здоровью; 

3. в некоторых случаях присутствует формальный подход к воспитательной 

деятельности со стороны отдельных классных руководителей, недостаточное 

осознание важности воспитательной работы в школе, что препятствует организации 

единой четкой воспитательной системы и еѐ эффективности.  

4. значительное снижение воспитательной роли семьи, отсутствие у многих 

родителей интереса к жизни своего ребенка, потеря контроля над детьми в силу 

различных обстоятельств.  

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы развития «Наша новая школа» к 2015 году 

предполагает: 

1. эффективное функционирование поливариантных компонентов образовательной 

среды школы, а именно: базового, предпрофильного, профильного; 

2. освоение технологий обучения, ставшего основой создания модели образовательной 

среды, которая обеспечивает расширение социальных, культурных возможностей и 

жизненных шансов подрастающего человека. При этом цели и задачи образования должны 

быть направлены на воспитание новых ценностных установок и деятельностных 

способностей человека; 
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3. создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, развития ее способностей, мышлений и 

деятельности; социальная адаптация. 

4. формирование и развитие личности с развитым интеллектом и определенным 

уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и усвоению 

профессиональных и образовательных программ; 

5. формирование устойчивых мировоззренческих позиций; 

6. обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения; 

7. достижение заданного качества образования по профильным предметам, подготовка 

гармоничной личности, которая может участвовать в межкультурном общении народов 

Европы и мира; 

8. развитие воспитательного потенциала школы в творческой актуализации личности, 

достижение высокого уровня развития эмоциональной и волевой сферы каждого 

учащегося; 

9. организация взаимодействия школы с родителями учащихся по обеспечению 

здоровья детей и здорового образа жизни семьи; 

10. создание у обучающихся установки на жизненный успех, в том числе в 

образовательной деятельности и допрофессиональной подготовке; 

11. повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 
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Направление «Повышение качества образования в условиях введения ФГОС 

общего образования» 

План на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


