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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  г. Усть-Илимска на 

период с 2011 по 2017 гг. 

  

Основание разработки  

Программы 

Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,  «Концепция федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго 

поколения», «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» 

  

Государственный заказчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»   

  

Основные разработчики 

Программы 

Певзнер Т.В., директор  

Зонтаг Е.А.., зам. директора по УВР (НМР); 

Члены совета по разработке стратегии развития школы; 

  

Научный консультант  

Программы 

Сливинская Т.А., к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики воспитательной работы ИПКРО 

  

Исполнители Программы Администрация,  педагогический коллектив, родительская 

общественность,  социальные партнеры 

  

Перечень разделов 1. Информационно-аналитический  (анализ актуального 

состояния дел в  школе). 

2.  Концептуальный  (педагогическая концепция «Школа-

наш МИР»). 

3.  Практический (этапы реализации  педагогической 

концепции школы). 

  

Цель создания Программы создание нормативного стратегического документа, 

обеспечивающего управление развитием ВСШ 

  

Стратегические задачи - создание условий для самореализации участников 

образовательного процесса. 

- поддержание позитивного имиджа школы через 

презентацию ее достижений на различных уровнях,  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа развития создается на период с 1 января 2011 

года по 31 августа 2016 года. Временные рамки программы 

развития обусловлены уровнем поставленных задач и 

созданием необходимых условий для их решения. 

2011-2016 гг. 

1 этап – подготовительный (2011 гг.) 

2 этап – практический (2012 –2016 гг.) 

3 этап – рефлексивно-обобщающий (2017 гг.) 

  

Ведущие идеи  

 

 Становление личности школьника происходит в 

целостном педагогическом процессе,  рассматриваемом 
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 нами как единство обучения и воспитания, основанное 

на системно-деятельностном, аксиологическом, 

средовом  подходе при условии активного 

взаимодействия и выстраивания отношений всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Личностный рост участников образовательного процесса 

определяется их активностью, направленной на 

продуктивное преобразование себя и окружающей 

социальной действительности и выражается в 

отношении к окружающей действительности,  

достижениях и актуальной успешности. 

 Эффективность жизнедеятельности школы определяется 

ее эмоциональной привлекательностью для всех 

субъектов образовательного процесса и достижением 

школьниками предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

  

Механизмы реализации 

вышеуказанных идей: 

 

 создание развивающей образовательной среды за счет 

инновационной деятельности; 

 вариативность образовательной среды; 

 программно–методическое обеспечение целостного 

педагогического процесса;  

 организационно-информационное обеспечение развития 

воспитательной системы (введение новых организационно-

управленческих структур, новое распределение 

функциональных обязанностей, развитие самоуправления 

школьников); 

 научно-теоретическое обеспечение (научное 

консультирование, организация методологических и 

теоретических семинаров); 

 благоприятный социально-педагогический климат в 

образовательном учреждении; 

 профессиональная субъектная позиция педагогов, 

выражающаяся в готовности  к введению инноваций; 

 взаимодействие родителей со школой на основе 

сотрудничества;  

 материально-техническое обеспечение инновационных 

процессов в школе. 

  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

 

1. Формирование воспитательной системы школы на 

основе интеграции воспитания и обучения школьников.  

2. Развитие привлекательного в глазах всех субъектов  

образовательного процесса имиджа школы (в т.ч. 

эмоционально-привлекательной образовательной среды 

школы), подтвержденных результатами 

социологических исследований. 

3. Поддержание здоровья и безопасности школьников 

4. Рост  образовательных и творческих достижений 

обучающихся, педагогов, школы в целом. 

5. Развитие системы ученического самоуправления на 

уровне класса и школы. 

6. Удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в организации внеурочной деятельности школьников, 
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увеличение доли детей и подростков, охваченных 

организованным досугом  за счет расширения поля 

внеурочной деятельности и развития системы 

дополнительного образования. 

7. Положительная динамика в профессиональной 

компетентности педагогов. 

8. Расширение внешних связей школы, развитие 

социального партнерства семьи и школы. 

9. Развитие открытого информационно-образовательного 

пространства школы, ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

10. Эффективность управления школой как 

воспитательной системой. 

  

Критерии отслеживания 

результатов реализации 

Программы 

1. Актуальная  успешность обучающихся: 

 положительная динамика развития мотивационной 

сферы, способствующей достижению успеха; 

 личностный рост; 

 школьная и внешкольная успешность, 

(социализированность). 

2. Профессиональный рост педагогического коллектива: 

 динамика индивидуальных профессиональных 

достижений педагогов школы; 

 качество педагогического коллектива как команды. 

3. Успешное функционирование и развитие 

образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг города: 

 эмоциональная привлекательность образовательной 

среды. 

Организация контроля  за 

реализацией  Программы 

Контроль реализации Программы осуществляется через 

систему мониторинга качества образования  на школьном и 

муниципальном уровнях. 

Отчет о реализации программы ежегодно представляется 

на педагогическом совете и управляющем совете школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   

                      

Школьное образование представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих 

факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны.  

Образовательная деятельность школы регламентирована сегодня четко 

обозначенным государственным заказом на инновационное образование, 

способное обеспечить инновационное развитие экономики. Становление 

принципиально новой системы общего образования связывается с выявлением  

способностей и склонностей учащихся, формированием у современных 

школьников компетентностей разрешения социальных и личностных проблем,  

привития на этой основе навыков общественно-полезной деятельности. Другими 

словами, школа должна формировать успешную во всех отношениях личность, 

способную самостоятельно расставлять приоритеты и делать нравственный выбор.  

Указанные задачи закреплены в приоритетных направлениях Федеральной 

целевой программы развития образования в таких документах, как Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»  на период 2011-2015 годов,  

Послание президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию от 30.11.2010г, 

и др. постановлениях, положения которых составляют основу инновационного 

развития современной школы. 

Актуальными ориентирами развития системы школьного образования, 

определяемыми  в «Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения», «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» являются:  

 системно-деятельностный подход к построению и реализации 

образовательных стандартов; 

 создание вариативной развивающей образовательной среды, 

ориентированной на достижение новых образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных); 

 определение базовых национальных ценностей как основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с целью достижения 

современного национального воспитательного идеала; 

 приоритетность поддержания физического и эмоционального здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечение их безопасности. 

 На уровне непосредственных потребителей образовательных услуг 

социальный заказ нашей школе, изучение которого обеспечивает согласование 

государственных,  общественных и индивидуальных потребностей в общем 

образовании, выражается в удовлетворении потребностей:  

 обучающихся – в успешной самореализации в познании,  общении со 

сверстниками, общественно-полезной деятельности; 

 родителей – в получении их детьми качественного образования 

(академических знаний и опыта самостоятельной деятельности), 

обеспечивающего дальнейшую успешную социализацию школьников; в 

развитии способностей ребенка, сохранении здоровья, в создании 
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комфортной  психологической ситуации в школе с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

 социальных партнеров – в формировании инициативных, 

неравнодушных граждан, стремящихся к преобразованию социальной 

действительности  (школы, микрорайона, города, государства). 

Анализ положений социального заказа потребителей образовательных услуг 

и  ожиданий педагогов нашей школы показывают, что будущее   МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» связывается с развитием открытого 

образовательного пространства, в  котором созданы условия для достижения 

личного успеха  обучающихся и педагогов. 

Соблюдение государственных требований и ожиданий субъектов 

образовательного процесса призвано обеспечить дальнейшую 

конкурентоспособность, рейтинг, востребованность школы со стороны 

обучающихся и родителей на рынке образовательных услуг города, а значит, и ее 

жизнеспособность.  

Реализация внешних образовательных потребностей ставит школу перед 

необходимостью системных преобразований в деятельности образовательного 

учреждения и определяет необходимость разработки новой Программы развития 

МБОУ СОШ № 9 на период 2011 – 2016 г.г.  как стратегического документа, 

обеспечивающего  раскрытие внутреннего потенциала школы и управление 

новым этапом ее эволюционного развития. 

Цель создания Программы – подготовка нормативного стратегического 

документа, обеспечивающего управление развитием образовательной среды 

школы 

Программа развития школы носит название «Школа – наш МИР: мыслим, 

исследуем, развиваемся» и  заключает в себе основную идею педагогической 

концепции школы:  создание  в школе эмоционально-привлекательной 

развивающей образовательной среды, позволяющей участникам образовательного 

процесса чувствовать себя в школе комфортно для самореализации в 

познавательной, проектно-исследовательской, творческой деятельности; 

достижения индивидуального и совместного успеха, приобретения уверенности в 

себе как основы дальнейшей успешной социализации. Таким образом, в школе 

создаются условия для формирования направленности на успех в избранном деле, 

способность добиваться этого успеха посредством психолого-педагогической 

помощи обучающемуся и сопровождения профессионального роста учителя. 

Успешность обучающихся и педагогов создает положительный «имидж» школы и 

ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг города. 

 Реализация указанных идей связывается нами с построением 

воспитательной системы школы как основного целевого ориентира нового этапа 

развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». Поставленная цель 

конкретизируется в процессе решения следующих задач-ориентиров развития: 

 развитие эмоционально-привлекательной развивающей 

образовательной среды  для успешного саморазвития на уровне школе 

и адаптации школьников в социуме, достижение основных 

образовательных результатов (личностных, метапредметных, 

предметных); 
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 создание ситуации успеха для всех субъектов образовательного 

процесса;  

 поддержание физического и психического здоровья педагогов и 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических кадров; 

 совершенствование системы управления образовательным 

учреждением, создание автоматизированной системы мониторинга и 

оценки качества образования в школе на основе системно-

деятельностного, аксиологического подхода;  

 создание условий для развития социального партнерства, 

сотрудничества родителей и  школы. 

Настоящая программа является главным стратегическим документом по 

достижению названной цели. Она состоит из 3-х разделов: 

I – информационно-аналитического (характеристика актуального 

состояния школы); 

II – концептуального (педагогическая концепция «Школа- наш МИР»);  

III – практического (этапы реализации педагогической концепции). 

В информационно-аналитическом разделе представлен  проблемно-

ориентированный анализ развития внутренней и внешней среды школы по 

данным на май-июнь 2011 г., выделены сильные стороны актуального состояния 

воспитательно-образовательной среды школы и основные противоречия и 

проблемы развития школы в форме проблемно-позиционного анализа. 

Педагогическая концепция представляет собой изложение 

основополагающих идей, лежащих в основе жизнедеятельности школы. В разделе 

сформулированы цель, задачи и основные направления развития школы по 

достижению ее идеального «образа», портрет ученика, учителя, методологические 

основания, принципы, формы, методы, средства организации целостного 

педагогического процесса, условия и критерии эффективности реализации 

педагогической концепции «Школа – наш МИР». 

Программа развития школы выстроена на балансе достигнутого и 

инновационного, предполагает развитие школьных традиций (уклада, духа 

школы) и введение необходимых системных новшеств, способствующих 

эффективному развитию нашей школы, обеспечению ее конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг города. 

Так, реализация положений новой педагогической концепции базируется на 

следующих традициях школы, ставших результатом развития и эффективной 

опытно-экспериментальной работы образовательного учреждения в предыдущие 

периоды. Среди наиболее важных можно выделить: 

• открытость образовательного пространства, связь с социумом через 

социальное партнерство, детско-взрослое проектирование, социальное 

проектирование; 

• создание условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся с высоким уровнем познавательной мотивации; 

• эффективное функционирование школьной открытой информационной 

среды как результат реализации предыдущей программы развития. 
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Новая педагогическая концепция призвана сохранить и упрочить 

имеющиеся достижения школы, а также обеспечить реализацию инновационных 

идей следующего этапа ее жизнедеятельности, которые определяются 

имеющимися в школе проблемами и особенностями образовательной политики 

государства.  

Ведущими идеями нового этапа развития школы являются: 

1) Становление личности школьника происходит в целостном 

педагогическом процессе,  рассматриваемом нами как единство обучения 

и воспитания, основанное на системно-деятельностном, 

аксиологическом, средовом  подходе при условии активного 

взаимодействия и выстраивания отношений всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. 

2) Личностный рост участников воспитательно-образовательного процесса 

определяется их активностью, направленной на продуктивное 

преобразование себя и окружающей социальной действительности и 

выражается в их достижениях и актуальной успешности. 

3) Эффективность жизнедеятельности школы определяется ее 

эмоциональной-привлекательностью для всех субъектов 

образовательного процесса и достижением школьниками предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Инновации рассматриваются нами в качестве механизма реализации новой 

педагогической концепции: 

I. Радикальная инновация: моделирование и создание воспитательной 

системы школы. 

II. Локальные инновации: 

 в содержании образования (на основе выявления и  согласования 

индивидуальных,  общественных и государственных потребностей) 

предусматривается разработка и реализация  ООП НОО и ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения,  

обеспечивающих достижение совокупности метапредметных, 

предметных и личностных результатов; 

 в организации уклада школьной жизни для позитивного 

преобразования образовательной среды школы предполагается 

реализация комплекно-целевых программ «Успешный школьник» и 

«Профессионал», направленных на обеспечение успешности и 

личностного роста обучающихся (как одаренных, так и детей 

«группы риска»), сопровождение профессионального роста педагогов 

школы; реализация целевых проектов «Школа успешного родителя»; 

овладение новыми образовательными технологиями, 

способствующими достижению комплексного результата в обучении 

и воспитании школьников; реализация интегрированных учебных 

проектов, направленных на обеспечение комплексных 

образовательного результатов школьников; 

 в управлении для обеспечения эффективного функционирования 

внедряемых инноваций будут освоены PR-технологии для 

формирования позитивного имиджа школы (целевой проект PR-
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задача), созданы новые структуры матричной системы (Совет по 

разработке стратегии развития школы, Совет по подготовке и 

введению ФГОС, проблемные и творческие группы, реализующие 

инновации); планируется развитие ученического самоуправления в 

классе; разработка и внедрение автоматизированной школьной 

системы управления качеством образования. 

В практическом разделе программы развития описываются этапы развития, 

сроки, ведущие мероприятия по реализации педагогической концепции, 

предполагаемые результаты каждого этапа. 

Программа направлена на достижение современного качества образования, 

которое отвечает потребностям личности и государства. 

Программа реализуется совместными усилиями администрации школы, 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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1 РАЗДЕЛ.  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

Школа как сложная образовательная система развивается под воздействием 

как внешних, так и внутренних факторов. С одной стороны, школа является 

частью образовательной системы г. Усть-Илимска, функционирует в социально-

культурной среде страны, региона, города; взаимодействует с социально-

культурными, научными и образовательными учреждениями. С другой, каждая 

школа по-своему уникальна и имеет свои особенности. 

Цель настоящего информационно-аналитического раздела (справки-

анализа)  – определить исходные позиции к разработке Программы развития 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» на 2011-2016гг.  

Информация для справки-анализа была систематизирована при помощи 

следующих методов: РEST-, SWOT-анализа, САС- и РООР-анализа, анкетного 

опроса, включенного наблюдения, беседы, анализа школьной документации. 

В разделе представлена информация об образовательном учреждении и дан 

анализ уровня развития школы на июнь 2011 года. Данный раздел включает: 

 анализ состояния внешней среды; 

 анализ состояния внутренней среды; 

 резюме, отражающее сильные и слабые стороны школы. 

 

Информация о внешней среде 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Усть-Илимска была открыта в 1980 году, в 

2010 году школа отметила свой 30-летний юбилей. 

Как и другие образовательные учреждения малого города, школа 

развивается под воздействием ряда внешних факторов.  

С позиций анализа социальных факторов, оказывающих влияние на 

жизнедеятельность образовательного учреждения, школа имеет  благоприятное 

территориальное расположение в центре правобережья г. Усть-Илимска, в 

благоустроенном микрорайоне «Березовая роща», который, в условиях малого 

города, достаточно «насыщен» учреждениями культуры и образования. В 

микрорайоне и прилегающих к нему микрорайонах располагаются городская 

Картинная галерея, Школа искусств №2, городская Школа народных ремесел; 

культурно-развлекательный центр «Супермакс». Рядом со школой находится 

православный Храм Всех Святых в Земле Российской  Просиявших. 

Расположение школы внутри современного жилого микрорайона с обширной 

парковой зоной, наличие в нем нескольких образовательных и культурно-

просветительных учреждений создает благоприятные условия выстраивания 

социального партнерства, для социализации детей, позволяет говорить о 

социальном благополучии основной части школьников.  

Социальный статус семей обучающихся достаточно высок: большинство 

семей – полные (537семей – 73%). Данные социального паспорта школы, 

представленные ниже в таблице 1.1., свидетельствует о незначительной динамике 

контингента обучающихся: наблюдается уменьшение числа неблагополучных 
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семей на фоне увеличения количества многодетных семей, стабильное число 

неполных семей (27% от общего числа школьников). 

Таблица 1.1. 

Контингент обучающихся 

 в соответствии с социальным паспортом школы  
(по данным на 1 января календарного года) 

Категории семей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Многодетные семьи 17 18 25 

Неполные семьи 203 194 203 

Проживают с родственниками - - - 

На опеке 10 9 8 

Дети с ограниченными 

возможностями (инвалиды) 

8 4 4 

Проживают  в социально-опасных 

условиях (неблагополучные семьи) 

7 7 4 

 

Знание особенностей социального положения семей обучающихся, 

составление социологического портрета микрорайона помогают более полно 

учесть образовательно-воспитательный потенциал каждой семьи, найти 

разнообразные формы взаимодействия с родителями в вопросах  воспитания 

школьников, предупреждения их асоциального поведения через деятельность 

профилактического совета и психологической службы школы, а также включение 

детей «группы риска» в совместную внеурочную и   внешкольную деятельность.  

Контингент родителей также достаточно благополучен: средний возраст 

родителей обучающихся до 40 лет, для школы 1-2 степени; родители 

обучающихся в 8-11 классах, соответственно, несколько старше. Большинство 

родителей служащие или рабочие. Они достаточно грамотны, чтобы четко 

сформулировать социальный заказ школе.  

В пространстве социального заказа, исследуемого посредством 

выборочного опроса родителей и обучающихся, четко выделяется понятие 

качества образования, конкурентоспособности выпускников школы, 

удовлетворение потребностей детей в самореализации, творчестве, развитии 

коммуникативных умений, физическая, психологическая и эмоциональная 

защищенность ребенка в школе. Родители выражают готовность сотрудничать со 

школой в вопросах  воспитания, однако достаточную активность в жизни школы 

принимают лишь родители младших школьников за счет участия в детско-

взрослом проектировании. На средней и старшей ступени обучения 

взаимодействие носит эпизодический характер.  

Обучающиеся хотят,  чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним 

относились с уважением и видели в них личность. Они хотят общаться, иметь 

учебные успехи, иметь условия и возможности для разнообразного досуга. 

Возможности для этого открываются в процессе взаимодействия школы с 

внешней средой через  социальное партнерство с городскими учреждениями 

дополнительного образования детей, филиалами вузов (ВСГАО, НОУ «ОМУ», 

ОЛ МГУ имени Ломоносова и др.), городской Картинной галереей, Школой 

искусств № 2, городской библиотекой, библиотекой «Первоцвет», дошкольными 
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образовательными учреждениями № 24, № 25, охранным агентством «Гард» (клуб 

«Юный Гардовец»). Имеющиеся связи позволяют решать задачи социализации 

школьников и поддерживать статус школы как открытой социокультурной 

системы. 

Таким образом, основными тенденциями развития внешней среды школы 

являются: 

 дальнейшее реформирование системы школьного образования,  связанное с 

увеличением требований к деятельности школы на уровне социального 

заказа государства и общества в лице родителей и школьников в условиях 

рисков ограниченного финансирования и несогласованности федеральных 

законов; 

 сокращение численности детей, живущих в микрорайоне, в соответствии с 

общероссийской демографической обстановкой  и отсутствием жилищного 

строительства;  

 усиление конкуренции в связи с переходом Усть-Илимского 

экспериментального лицея в здание большей площади и планируемое 

двукратное увеличение численности контингента лицеистов. Как следствие- 

большой отток одаренных детей в лицей, имеющий более высокий 

образовательный статус и лучшую материально-техническую базу.   

 

Информация о внутренней среде 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» расположена в 

типовом двухэтажном здании и располагает традиционной для 

общеобразовательных школ города учебной базой: 46 учебных кабинетов (в том 

числе 3 кабинета информатики), мастерские технического и обслуживающего 

труда, кабинеты логопеда и психолога, социальной службы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, информационно-технический центр, три 

спортивных зала (игровой, гимнастический, тренажерный), три стадиона, 

школьное кафе «Сиреневый туман». Для обслуживания обучающихся в школе 

действует медицинский кабинет, столовая, гардероб. 

Внутришкольное пространство эстетически оформлено: действует «Зал 

традиций», информационная зона, зона государственной символики, выставочный 

зал, зона «Юного пешехода». 

За период  реализации предыдущей Программы развития школы и 

входящей в нее комплексно-целевой программы «Информатизация» произошли 

изменения в материально-техническом и программном обеспечении учебно-

воспитательного процесса. По итогам 2010-2011 учебного года компьютерный 

парк школы насчитывает 71 машину, 48 ПК используются в учебном процессе. В 

школе создана открытая информационно-образовательная среда, обеспечивающая 

взаимодействие участников УВП: действует локальная сеть, объединяющая 67 

компьютеров, имеется высокоскоростной доступ в Интернет, оборудованы 

компьютеризированные рабочие места учителя в  7 кабинетах, действуют 3 

компьютерных класса, функционирует школьный сайт (режим доступа: 

uischool9.ucoz.ru), обеспечивающий открытость и взаимодействие участников 

образовательного процесса в дистанционном режиме. Имеющиеся ИКТ-средства 
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обеспечивают учебное взаимодействие педагогов и школьников на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Школа является базовой площадкой «Гимназического союза России» по 

проведению видеоконференцсвязи в режиме on-line, что дает возможность 

участвовать в сетевых мероприятиях на всероссийском уровне, а также 

представлять передовой опыт школы  для широких кругов педагогической 

общественности.   

Потенциальные возможности такой учебно-материальной базы могут 

удовлетворить различные потребности школьников. Однако существуют 

материальные трудности в поддержании высокого уровня функционирования 

перечисленных объектов (осуществлении текущего и капитального ремонта), 

оснащении УВП в соответствии с требованиями времени.  Кроме того, состояние 

материально-технической базы на сегодняшний день требует ее значительного 

обновления для создания условий развития личности школьников в соответствии 

с воспитательными целями учреждения. 

В создавшейся социокультурной ситуации школа сохраняет свои позиции 

в вопросах сохранения  и даже некоторого увеличения контингента обучающихся. 

Кроме того, школа имеет стабильно высокий уровень приема обучающихся в 

первые классы (см. таблицу 1.2.). Сохраняется тенденция обучения нескольких 

поколений одной семьи: выпускники школы приводят сюда своих детей.                                                                                   

Таблица1.2.                                             

Численность обучающихся в МОУ «СОШ № 9»  
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Таблица №1.3. 

Количество и наполняемость классов  

 (в динамике 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 уч.г.) 

Контингент 

обучающихся 

2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 

I 

ступе

нь 

II 

ступе

нь 

III 

ступе

нь 

I 

ступе

нь 

II 

ступе

нь 

III 

ступен

ь 

I 

ступе

нь 

II 

ступе

нь 

III 

ступе

нь 

Общее кол-во 

классов 

15 15 5 15 14 4 14 13 4 

Наполняемость 

классов 

21,1 21,3 18 22,5 22,5 18 23,5 25,5 20,5 

 

При формировании классов школа традиционно опирается на принцип 

внешней дифференциации: формируются классы основного обучения и классы 

коррекционно-развивающего обучения. Такое деление основано на данных 

психолого-педагогической диагностики, показателях успешности обучения и 

уровня обученности, рекомендациях городской ПМПК и заявлениях родителей 

обучающихся. Соблюдение принципа внешней дифференциации позволяет 

эффективно и целенаправленно предупреждать неуспеваемость, развивать 

способности и творческий потенциал каждого обучающегося.  

В начальной, основной и старшей школе действуют общеобразовательные 

классы. В начальной школе обучение ведется по четырем образовательным 

системам: «Школа 2100», «Гармония», «Школа России», системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова, что обеспечивает вариативность обучения младших 

школьников. 

 Школа предоставляет возможность получать различные формы 

образования: очное обучение, обучение больных детей на дому по 

индивидуальным учебным планам, обучение в форме экстерната.  

 Образовательное учреждение работает в режиме шестидневной учебной 

недели (кроме 1-х классов). Согласно предъявляемым санитарным требованиям 

соблюдается объем допустимой образовательной нагрузки обучающихся, 

расписание учебных занятий и продолжительность перемен. Наличие 

динамических пауз способствуют профилактике общего и зрительного утомления 

младших школьников. 

За последние три года в школе отмечается положительная динамика 

результатов учебно-воспитательного процесса по успеваемости и качеству, о чем 

свидетельствуют данные, представленные ниже в таблице  1.4. 

Таблица 1.4. 

Уровень обученности школьников  

(в динамике за 3 года) 
2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 

Усп., % Кач., % Усп., % Кач., % Усп., % Кач., % 

97,6 31,1 98,9 32,3 98,7 38,6 
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Учебный план школы направлен на удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся и их родителей в условиях общеобразовательной школы, 

обеспечение академического успеха при изучении дисциплин инвариантной части 

учебного плана. Вариативная часть учебного плана направлена на полноценное 

усвоение школьниками учебных программ, подготовку к итоговой аттестации, 

ориентирована на профильную подготовку, социализацию обучающихся, 

удовлетворение спроса на образовательные услуги школы. 

Задачи социализации обучающихся,  формирования профессиональной 

карьеры уже на ступени школьного образования предполагают усиление роли 

профориентационной работы. В этой связи конкурентным преимуществом школы 

является сотрудничество с ОЦ «Школьный университет» ТУСУРа. 

Требования ФГОС нового поколения к подготовке выпускника школы 

определяет необходимость интенсифицировать процесс обучения. В таких 

условиях учителю нужно не столько искать новые УМК,  сколько отбирать 

современные  формы, методы, средства, ориентированные на получение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении, осваивать 

образовательные технологии с комплексным результатом в воспитании и 

обучении.  

Учебные предметы, спецкурсы, элективные курсы, реализуемые в школе, 

соответствуют требованиям и обеспечены программами. Всего в учебном плане 

школы в 2010-2011 уч.г. реализуется 5 авторских программ педагогов школы. 

Образовательное учреждение предоставляет достаточно широкие 

возможности для развития интеллектуального потенциала школьников. С 2006 г. 

в школе успешно действует комплексно-целевая программа «Интеллект», 

направленная на поддержку детей с высоким уровнем учебно-познавательной 

мотивации. Педагогами школы проводятся индивидуальные занятия с 

обучающимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной мотивации, 

по подготовке к участию в очных и дистанционные конкурсах и олимпиадах. 

Результаты работы педагогов с интеллектуально одаренными школьниками 

представлены в таблицах 1.5., 1.6. 

Таблица 1.5. 

Результаты участия в очных олимпиадах различного уровня 
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Школьники активно участвуют в конкурсах института продуктивного 

обучения РАО,  проводимых в дистанционном режиме. Среди них: 

Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру», Всероссийский 

дистанционный конкурс SNAIL, Игра-конкурс «Русский медвежонок»,  

Международный игровой конкурс  «Золотое Руно», Конкурс-игра «КИТ», 

Международный конкурс «Британский бульдог», Международная Олимпиада по 

Основам наук, Международная дистанционная олимпиада «Путешествие с 

Аргонавтами» и другие конкурсы в режиме on-line. 

Показательным является охват обучающихся дистанционными 

интеллектуальными соревнованиями, так в 2010-2011 уч.г. в них приняло участие 

615 чел., что составляет 83 % от общего количества обучающихся в школе (по 

данным на 1 июня 2011 г.). Многие школьники пробовали свои силы в нескольких 

конкурсах, что отражено в диаграмме в цифрах общего охвата школьников. 

Таблица 1.6. 

Результаты участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности для развития творческого потенциала обучающихся 

предоставляет участие в таких конкурсах, как «Искусство Отечества», конкурс 

социально-значимых проектов, конкурс «Детский рисунок», олимпиада по 

техническому творчеству,  «Брейн ринг»,  «I'm the best»,  «Твои возможности 

ученик» и др. 

В школе действует научное общество учащихся (НОУ), координирующее  

организацию учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проводятся внутришкольные НПК,  становящиеся 

отправными точками для дальнейшей самореализации юных исследователей (см. 

таблицу 1.7.). 
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Таблица 1.7. 

Результаты участия школьников в НПК различного уровня  

 
Уровень 

предъявления 

материала 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

всего 

участни

ков 

призовы

х 

мест 

всего 

участни

ков 

призовы

х 

мест 

всего 

участни

ков 

призовы

х 

мест 

муниципальны

й 

28 15 14 10 25 14 

областной 1 1 1 1 5 2 

российский 1 1 4 1 1 1 

Всего 30 17 19 12 32 18        

 

По результатам учебного года проводится ставший традиционным праздник  

«Виват, наука!», на котором устраивается чествование победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих соревнований. 

Несмотря на результативность проводимой работы, представляется 

возможным расширить рамки программы, включив в нее мероприятия по 

выявлению и поддержке одаренных детей, изменить целевые ориентиры 

программы в русле развития актуальной успешности школьников. 

  МБОУ СОШ № 9 является городским ресурсным центром проектной 

деятельности, представляющей широкие возможности для социализации 

обучающихся (в 2010г школа получила сертификат «Базовое учреждение 

ресурсного центра УО Администрации г. Усть-Илимска «Проектная деятельность 

в социокультурном пространстве школы»). На базе школы действует городская 

проблемная лаборатория. 

  В настоящее время проектная деятельность из экспериментальной перешла 

в режим функционирования и стала одной из традиций школы. Ежегодно растет 

количество обучающихся, участвующих в разработке индивидуальных и 

групповых учебных и социальных проектов (см. диаграмму 1.8.).                                                                                                         

 

Таблица 1.8. 

Количество обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность  
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Дополнительное образование детей, организуемое на базе школы, является 

составной частью ее образовательной программы. Педагоги дополнительного 

образования ведут работу в кружках и  предметных секциях художественно-

эстетического направления («Хореография», «Художественный труд», «Сольное 

пение», «Хор», «Сольфеджио», «Музыкальный театр», «Графика и дизайн»), а 

также спортивно-оздоровительного направления («Волейбол», «Баскетбол»). 

Охват обучающихся, задействованных в системе дополнительного образования, 

представлен ниже в таблице 1.9. 

Таблица 1.9. 

Охват обучающихся дополнительным образованием  
 

Занятость обучающихся 

 

2008/2009 2009-2010 2010-2011 

Кружки, секции при школе 241/33,2% 262/35% 178/25% 

Кружки, секции вне школы 381/52,4 % 461 /61% 499/ 65,4% 

 

Развитие системы дополнительного образования в школе представляет 

проблему актуального состояния жизнедеятельности образовательного 

учреждения, связанную с сокращением числа предлагаемых направлений, 

кадровой нехваткой педагогов, способных вести работу в различных 

направлениях. 

В школе в системе осуществляется не только работа с интеллектуально 

одаренными и мотивированными школьниками, но работа с обучающимися 

«группы риска». Благодаря  систематической и  целенаправленной 

профилактической работе с детьми «группы риска» наметилась тенденция к 

сокращению числа школьников, стоящих на внутришкольном учете.  

Таблица 1.10. 

Контингент обучающихся группы социального риска 

 

В области предупреждения преступлений и правонарушений использованы 

всевозможные комплексные методы и формы работы, включающие 

 

Контингент 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

2010/2011 

учебный год 
I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на 

внутришколь-

ном учёте 

 

18 

 

61 

 

13 

 

6 

 

59 

 

12 
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42 

 

7 

ИТОГО 92 77 59 
Количество 

обучающихся, 
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в ОДН 

- 5 5 1 10 5 2 8 5 

ИТОГО 10 16 15 



Программа развития «Школа – наш МИР» на 2011-2017 гг. 

 20 

сотрудничество с общественными и административными организациями,  

внутришкольную профилактическую работу, организуемую социальной и 

психологической службами школы,  вовлечение подростков в совместную 

проектную деятельность, городские и школьные акции. Все это является 

составляющими школьной профилактической программы по работе с детьми 

«группы риска» «Все вместе» (2007-2010 гг.), направленной на создание условий 

для развития личности, профилактики правонарушений среди молодежи, оказания 

индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц, попавшим в трудную 

для них жизненную ситуацию. 

Имеющиеся показатели уровня обученности, рост количества обучающихся 

школы,  принимающих активное участие в городских олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях, заочных и дистанционных конкурсах и 

олимпиадах, активное включение школьников в социальное проектирование 

актуализирует проблему сохранения и упрочения имеющихся позиций, т.к. любой 

процесс развивается поступательно и может идти на спад. Представляется 

важным, разработать и приступить к реализации модели качества школьного 

образования в соответствии с новыми требованиями  образовательных 

Стандартов и особенностями развития школы как воспитательной системы. 

Модель качества образования в школе связывается нами с  достижением 

обучающимся личностных, метапредметных, предметных результатов, оценкой 

успешности социализации школьника. 

Важным элементом жизнедеятельности современной школы является 

поддержание здоровья школьников. Показатели здесь достаточно стабильны:  

С 2006 по 2010 год наблюдается увеличение количества детей 1  и 2 групп  

здоровья (с 3% до 4% и с 52%до 55% соответственно) т.е. дети абсолютно 

здоровые и дети, имеющие незначительные отклонения в здоровье. Уменьшается 

количество детей, отнесенных к 3 группе здоровья (имеющих хронические 

заболевания, состоящие на диспансерном учете). 

Анализ пропусков уроков показывает, что количество уроков пропущенных 

по причине болезни составляет 84,6%  от   числа пропущенных уроков. 

Основными заболеваниями учащихся являются ОРВИ, ОРЗ и грипп (602 случая). 

Рост заболеваемости наблюдается в ноябре, феврале месяце. Мониторинг 

заболеваемости ведется в общей системе учета пропусков уроков. 

В школе осуществляется комплекс мероприятий по выявлению уровня 

физического и психологического здоровья обучающихся – ежегодная 

диспансеризация учащихся  1, 5, 7 классов. Осуществляется психологическая 

диагностика по запросу участников образовательного процесса. 

Школьники отмечают, что учиться в школе комфортно (исследование 

проводилось на основании «Методики изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. Андреева). Большинство обучающихся удовлетворены 

школой, причем, удовлетворенность по представленным в диаграмме показателям 

(см. таблицу 1.11.) растет в старшей школе. 
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Таблица 1.11. 

Уровень комфортности обучающихся в школе (5-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне в целом положительных тенденций развития образовательной среды 

школы особую тревогу вызывают данные диагностики школьников (Тестовая 

диагностика личностного роста школьников).  Анализ  диагностических срезов, 

устанавливавших отношение  школьников к базовым национальным ценностям 

свидетельствует о том, что   в основном наблюдается положительная динамика 

устойчиво-позитивного отношения. Наряду с этим, недостаточно сформировано 

устойчиво положительное отношение к ценностям «Человек», «Познание» и 

«Отечество», что свидетельствует о необходимости усиления воспитательного 

потенциала образовательного процесса, внесения корректив в программно-

диагностическое  обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Другой основополагающий элемент успешной жизнедеятельности школы – 

профессиональная компетенция педагогического коллектива. Положительным 

фактором для реализации программы развития является достаточно высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогов школы. 

Результаты анализа кадрового состава показывают, что основная группа 

учителей находится в самом работоспособном и творческом возрасте: средний 

возраст педагогов нашей школы – 40 лет, 45,6%    имеют педагогический стаж от 

5 до 20 лет и 42% работников имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о высоком 

потенциале коллектива. Однако тревожит тенденция постепенного старения 

коллектива (35% учителей старше 50 лет).  

Квалификационный уровень коллектива за последние три года вырос, 

увеличилось число педагогов с высшей квалификационной категорией (на 5%) и, 

соответственно, снизилось количество педагогов, имеющих первую и вторую 

73%

27%

66%

34%

78%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ж
изнедеятельность в ш

коле

отнош
ения с одноклассникам

и

сам
очувствие

удовлетворены

неудовлетворены



Программа развития «Школа – наш МИР» на 2011-2017 гг. 

 22 

категорию на фоне общего уменьшения численного состава педагогического 

коллектива (см. таблицу 1.12.).  

Таблица 1.12. 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 

  
Квалификационный 

уровень 

2008/2009 уч.г. 2010/2011 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 80 61 

Высшая  22 28% 20 33% 

Первая  32 40% 20 33% 

Вторая  21 26% 15 24% 

Без категории 5 - 6 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечены государственными наградами  28% (17 педагогов) 

педагогического коллектива (нагрудный знак «Отличник народного  

просвещения» (10 человек), нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» (7 человек)). 

 Квалификация педагогов, кадровый состав позволяют решать поставленные 

перед педагогическим сообществом цели и задачи, способствует повышению 

статуса школы.  

Обобщение передового педагогического опыта осуществляется через 

систему открытых уроков, аттестацию педагогов, представление опыта работы на 

городских, областных и всероссийских мероприятиях. Педагоги школы 

публикуют свои научно-методические статьи в педагогических изданиях, 

участвуют в разработке методических и дидактических материалов.  

Несмотря на сложившуюся систему обмена опытом на уровне города и 

региона,  в нашем образовательном учреждении отсутствует практика изучения 

опыта коллег по школе в процессе регулярных взаимопосещений (а не только в 

рамках методической недели). Недостаточно продуктивно работает институт 

наставничества на уровне учителей-предметников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  
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Анализ курсовой подготовки педагогов школы позволяет констатировать: 

учителя регулярно проходят повышение квалификации (чаще 1 раза в 5 лет) как 

предметного, так и методологического характера. Началось освоение новых форм 

курсовой подготовки (заочное и дистанционное обучение, в т.ч. с применением 

ИКТ). Одновременно с этим необходимо отметить, что у педагогов школы не 

сформирована потребность к переподготовке, обучению в магистратуре, 

аспирантуре, что является негативным фактором для развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива. 

Несомненно, способствует развитию профессионального мастерства 

педагогов участие в профессиональных конкурсах: с 2008/2009 по 2010/2011 уч.г. 

46%  педагогического коллектива приняло участие в очных и дистанционных 

профессиональных  конкурсах и конкурсах разработок уроков в различных 

номинациях.  

В рамках реализации технологического подхода к организации целостного 

педагогического процесса педагоги школы осваивали новые образовательные 

технологии. Так, часть педагогов (56%) применяют в своей деятельности 

следующие   технологии: «Педагогическая мастерская», «Игра», «Технология 

развития критического мышления», «Метод проектного обучения», «Технология 

проблемно-диалогического обучения, «Модульное обучение» и др.  

В школе были созданы условия  для освоения и применения педагогами 

информационно-коммуникационных технологий в  учебном процессе через 

реализацию комплексно-целевой программы «Информатизация» (2006-2011 гг), 

ставшей одним из оснований выполнения программы развития предыдущего 

этапа развития школы. 

Качественные изменения в сторону повышения произошли по показателю 

«Компетентность педагогов в области использования ИКТ», за период с 2006 по 

2011 гг. – 72%  педагогов прошли курсовую подготовку в области ИКТ. Учителя 

активно задействуют имеющиеся ресурсы в организации УВП и решении 

следующих профессиональных задач: 

 объяснение нового материала или инструктирование класса (79%); 

 контроль знаний, тестирование (68%); 

 выполнение упражнений для закрепления нового материала (66%); 

 проведение лабораторных и исследовательских работ, реализации 

проектной деятельности (66%); 

 подбор программного обеспечения, учебных материалов для учебных целей 

(96%); 

 эффективное использование Интернет-ресурсов и технологий (83%); 

 использование ИКТ для мониторинга развития учеников (47%); 

 взаимодействие с родителями (79%); 

По результатам самооценки готовности педагогов к инновационной 

деятельности установлено, что у педагогов преобладает средний уровень 

мотивационной готовности на фоне доминирующего высокого и среднего уровня 

когнитивной готовности, средний уровень технологической готовности как 

результата постоянного функционирования школы в инновационном режиме (см. 

таблицу 1.13.). 
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Таблица 1.13. 

Компетентность в области инновационной деятельности 

высокий

средний

низкий

 
По данным анкетирования эмоционального состояния педагогов (Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко), наметилась 

тенденция эмоционального выгорания педагогов в различных стадиях, что 

отрицательного сказывается на инновационной и творческой активности 

педагогов, обладающих при этом достаточно высоким уровнем 

профессиональной квалификации. Необходима системная работа по 

психологическому сопровождению педагогов.  

В ходе реализации предыдущей Программы развития, действовавшей до  

2011 года,  в школе сложились элементы матричной системы управления: 

действовали проблемные и творческие группы, усилия которых были направлены 

на решение различных вопросов, возникающих в режиме инновационного 

развития образовательного учреждения. Вместе с тем, педагоги школы, по 

результатам саморефлексии (САС), не чувствуют себя причастными к 

планированию жизнедеятельности школы. Необходима разработка системы 

стимулирования инновационного потенциала педагогического коллектива не 

только через материальное вознаграждение в условиях новой системы оплаты 

труда, но и через включение элементов соревновательности (внедрение 

профессиональных конкурсов, рейтинга методической и учебно-воспитательной 

работы учителя-предметника и классного руководителя, через рейтингование 

классных коллективов). 

  Педагоги удовлетворены (от 66 до 80%) работой в школе,  

взаимоотношениями с коллегами,  культурой,  интеллектуальной и творческой 

атмосферой,   организацией работы школы. Вместе с тем, они высказывают 

удовлетворенность дисциплинированностью обучающихся  только  в 10% 

случаев,  отношением учащихся к учебе- в 12% , учебно-материальной базой 

школы -в 40%. 

Результаты опроса САС показали, что педагоги видят необходимость 

изменения:  

 в мотивации достижений обучающихся через создание ситуации успеха; 

 в создании возможности для обучающихся проявить инициативу и иметь 

голос при принятии решений; 
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 в системе поощрения тех, кто проявляет инициативу (со стороны 

администрации); 

 в отношении школьников к учителям; 

 в ценностных предпочтениях школьников. 

Таким образом, анализ внешней и внутренней среды позволил выявить 

следующие сильные и слабые стороны образовательного учреждения: 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 стабильно высокая численность 

контингента;  

 сравнительно высокий уровень 

достижений обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 выстроенная система социального 

партнерства и социальная активность 

школы; 

 наличие развитой системы школьных 

традиций; 

 развитие детско-взрослого и социального 

проектирования; 

 зонирование и эстетизация 

внутришкольного пространства; 

 положительное отношение обучающихся и 

родителей к школе; 

 высокий уровень профессионального 

мастерства педагогов; 

 творческий потенциал педагогов и 

возможности научного консультирования; 

 функционирование открытого 

информационно-образовательного 

пространства; 

 высокая вовлеченность родителей в УВП в 

начальной школе через реализацию детско-

взрослого проектирования. 

 состояние «педагогической 

неуверенности» в связи с переходом на 

стандарты нового поколения; 

 недостаточный учет в учебном процессе 

принципов индивидуализации и 

дифференциации; 

 невозможность обеспечить  все 

образовательные запросы обучающихся в 

рамках учебного плана; 

 отсутствие в школе модели качества 

образования в соответствии с новыми 

требованиями; 

 проблемы личностного роста школьников; 

 слабое развитие системы школьного 

дополнительного образования; 

 слабое развитие самоуправления в классе; 

 недостаточный уровень владения 

технологиями воспитания; 

 эмоциональное выгорание педагогов и 

некоторая отстраненность 

педагогического коллектива от 

планирования и решения стратегических 

задач управления школой; 

 формирующееся потребительское 

отношение родителей обучающихся – 

желание переложить полную 

ответственность за образование детей на 

плечи школы; 

 работа с родителями недостаточно 

упорядочена и системна в основной и 

старшей школе; 

 недостаточный уровень финансирования 

школы. 

 

Резюме: выявленные сильные и слабые стороны жизнедеятельности школы 

позволили сформулировать противоречие между требованиями социокультурной 

ситуации, новыми стратегиями развития образования и  состоянием дел на 

практике. Разрешение данного противоречия видится нам в моделировании 

воспитательной системы школы, интеграции обучающих и воспитательных 

воздействий для обеспечения актуальной успешности школьника, формирования 

у него нравственной и гражданской позиции. 



Программа развития «Школа – наш МИР» на 2011-2017 гг. 

 26 

 

2. РАЗДЕЛ.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ.  

 

Педагогическая концепция «Школа – наш МИР:  

мыслим, исследуем, развиваемся» 

 
Человек никогда не преуспеет в жизни  

в широком смысле этого слова,  

если однажды не познает успеха  

в чем-то для него важном. 

Данный раздел программы определяет основные идеи, принципы и 

стратегию развития школы в соответствии с основными направлениями 

модернизации российского образования, отраженными в государственных 

документах, целевыми ориентирами совершенствования современной школы, а 

также имеющимися условиями и ресурсным обеспечением школы, с учетом 

прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность разработки педагогической концепции «Школа – наш МИР» 

определяется совокупностью внешних и внутренних факторов развития 

образовательного учреждения, представленной в информационно-аналитическом 

разделе Программы. В качестве основной внешней угрозы потенциально 

успешного развития школы  нами рассматривается, ставшая актуальной, угроза 

оттока одаренных детей из школы, обусловленная территориальным соседством 

школы с  Усть-Илимским Экспериментальным лицеем и невозможностью 

конкурировать на равных условиях (в вопросах материально-технического 

оснащения, финансирования и связанных с этим возможностей организации 

разноуровневого обучения) с данным образовательным учреждением.   

В создавшейся ситуации первостепенной задачей педагогического 

коллектива является поддержание и развитие потенциала школьников, создание в 

школе особой эмоционально-привлекательной развивающей образовательной 

среды (основанной на единстве обучения и воспитания), в которой участники 

образовательного процесса могли бы чувствовать себя комфортно и получить 

возможности для самореализации, где каждому ученику, одаренному, имеющему 

«средние» способности, испытывающему трудности в обучении, будет оказана 

психолого-педагогическая поддержка и предоставлено пространство для 

самореализации и достижения собственного успеха в различных видах 

деятельности (познавательной, проектно-исследовательской, творческой). 

Создание в школе особой эмоционально-привлекательной развивающей 

образовательной среды, основные характеристики которой будут рассмотрены 

далее, представляется ведущей идеей педагогической концепции и ответом 

внешним вызовам. 

С позиций педагогического менеджмента понятие «эмоциональной 

привлекательности» может быть раскрыто через такие смежные категории, как 

«интерес» школьников – «учиться в школе интересно, нравится»,  «доверие» к 

школе родителей и, наконец, восприятие школы как «своей» обучающимися и 

родителями. 
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Создание в школе эмоционально-привлекательной образовательной среды 

направлено на обеспечение успешности каждого ребенка в процессе 

самореализации в системе социальных отношений, удовлетворение 

образовательных потребностей различных категорий учащихся и их родителей, 

реализацию разнообразных инициатив всех участников образовательного 

процесса. 

Потребность в достижении успеха, в том числе в учебной деятельности, 

связана с наличием у человека разумных притязаний, адекватной самооценки, 

чувства собственного достоинства, упорства, воли, настойчивости и трудолюбия, 

способности прогнозировать развитие событий, страховать риски, 

ориентироваться в большом объеме информации, объективно оценивать 

обстановку. Для этого в школе необходимо создать среду, которая, по словам Л.С. 

Выготского, должна быть идеальной и являться целью развития ребенка, а для 

учителя выступать как средство и способ организации взаимодействия ребенка с 

ней.  

Эмоционально-привлекательная образовательная среда – это единство 

школьных традиций, психолого-педагогической поддержки, успехов субъектов 

образовательного процесса. Понятие «успеха» является ключевым в этой цепи и 

замыкает ее, т.к. переживание успеха в образовательной среде рассматривается 

как основа ее эмоциональной привлекательности. В этой среде происходит 

взаимодействие и развитие каждого участника образовательного процесса, а 

значит, и среды в целом; и, наоборот, развитие среды школы обеспечивает 

развитие каждого его субъекта.  

Ядром педагогической концепции школы являются идеи  «педагогики 

успеха», нашедшие отражение в трудах представителей зарубежной  и 

отечественной гуманистической психологии и педагогики (А. Маслоу, К. 

Роджерса, Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьева, Е.В. Бондаревской, А.Н. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, В.В. Серикова, В.А. 

Сухомлинского, М.И. Шиловой, И.С. Якиманской и др.). 

С психологической точки зрения «успех» – это переживание состояния 

радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась, 

либо совпал с уровнем притязаний (ожиданий, надежд), либо превзошел их. На 

базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, 

меняются уровни самооценки, самоуважения. В том случае, когда успех делается 

устойчивым, постоянным, может начаться (по мнению А.С. Белкина) своего рода 

реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности: 

мы учимся действовать успешно на собственных успехах, так как успех 

сопутствует последующему успеху. 

В основе ожидания успеха, как правило, у младших школьников лежит 

стремление заслужить одобрение старших, у подростков – реакция 

одноклассников, стремление утвердить свое «Я», у старшеклассников – «сделать 

заявку» на будущее, самоопределение. 

Важной составляющей  успеха  является позитивное мышление –  

установка на успех или социальный оптимизм. Суть позитивного мышления 

состоит в том, чтобы, с одной стороны, укреплять позитивный образ собственного 

«Я» под воздействием удачных поступков, а с другой стороны, не дать ему 
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разрушиться в случае неудач. Установка на успех создает успех: «Если вы готовы 

к успеху, то обладаете половиной секрета его достижения» (Н. Хилл).  

Своеобразным «пусковым механизмом» реализации постулатов педагогики 

успеха является «ситуация успеха», создаваемая в школьной образовательно-

воспитательной среде, являющаяся важной составляющей ее эмоциональной 

привлекательности. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается 

возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно 

взятой личности, так и коллектива в целом. 

В данной педагогической концепции успех рассматривается не столько как 

хорошая оценка результатов деятельности, а как состояние человека, его 

качественная характеристика, чувство уверенности в собственных силах, высокая 

позитивная оценка себя, вера в то, что можно достичь высоких результатов. Такие 

ощущения возникают у человека при достижении физического, душевного и 

социального благополучия.  В таблице 2.1. систематизированы наиболее 

значимые качества  личности, способствующие или препятствующие  

достижению успеха, развитию которых должно быть уделено внимание в 

процессе психолого-педагогического сопровождения школьников. 

 

Таблица 2.1. 

Качества личности, способствующие (препятствующие) 

достижению успеха 
 

Качества, способствующие достижению 

успеха 

Качества, препятствующие 

достижению успеха 

Интернальность – высокая ответственность 

за жизненные ситуации, рассмотрение себя, 

своих действий как источника и причины 

успехов и неудач 

Экстернальность – процесс и результат рас- 

смотрения внешних факторов в качестве 

причин и источников собственных успехов 

и неудач 

Средний или высокий уровень потребности 

в достижениях 

Низкий уровень потребности в достижени- 

ях 

Умеренная личностная тревожность Низкая или высокая личностная тревож- 

ность 

Адекватная самооценка Завышенная или заниженная самооценка 

Сформированность ценностного отношения 

к общечеловеческим ценностям 

Несформированность ценностного 

отношения к общечеловеческим ценностям, 

как следствие –  эгоизм, подозрительность, 

закрытость, ориентация на собственное «Я»  

Высокий уровень физического и психоло- 

гического здоровья. 

Низкий уровень физического и психологи- 

ческого здоровья 

Высокий или средний уровень коммуника- 

тивных умений 

Низкий уровень коммуникативных умений 

 

Сформированные умения самостоятельной 

оценочной и рефлексивной деятельности 

учащихся 

Низкий уровень рефлексивных и оценоч- 

ных умений 

Социальный оптимизм, установка на успех  Социальный пессимизм  

 

Развитие качеств личности, способствующих достижению успеха, может 

происходить в условиях только той среды, которая способна обеспечить 
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соблюдение ее интересов, где созданы благоприятные  условия для получения 

образования, личностного роста, используются образовательные технологии, 

позволяющие раскрыть индивидуальность ребенка с различным уровнем 

академических способностей.  

Таким образом, успех в нашей школе рассматривается как обязательное 

условие  и как норма полноценной повседневной жизни человека. Ведущей 

установкой школы является положение о том, что каждый ребенок в нашей школе 

индивидуален и поэтому у каждого свой собственный успех и свои собственные 

достижения.  Они есть у всех, в школе нет неуспешных детей, каждый может 

быть лидером в том,  что ему удается делать хорошо. 

Определить путь личности к успеху возможно на основе изучения, 

раскрытия ее склонностей, дарований путем предоставления широкого спектра 

образовательных услуг и применения различных технологий стимулирования ее 

успешности. 

Успешность как ведущая категория (понятие) включает три аспекта, 

каждый из которых имеет свои отличительные признаки: 

 актуальная успешность обучающегося понимается нами как проявление 

школьником своих индивидуальных возможностей и способностей, 

опредмеченных в его достижениях (личностно и социально значимых 

метапредметных и предметных результатах) по сравнению с собой в 

прошлом, формирование у школьника установки на успех в будущем; 

 профессиональная успешность учителя рассматривается нами как 

профессиональная компетентность, удовлетворенность 

профессиональной деятельностью, творческая самореализация; 

 успешность школы понимается нами как востребованность и 

конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг, мобильность в реализации направлений 

образовательно-воспитательной практики, интегрированность в систему 

социальных отношений микрорайона и города. 

Успешность как ситуативно и личностно обусловленное явление может 

быть рассмотрено через более емкую категорию «самореализации». 

Самореализация обучающихся  – это раскрытие потенциальных возможностей 

детей и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности 

в рамках школы. Выявление, реализация и развитие всех детских инициатив – это 

условие продуктивной работы как самого ребенка, так и педагогического 

коллектива. 

Говоря о личностной самореализации участников образовательного 

процесса, мы подразумеваем, в первую очередь, обучающихся и педагогов, так 

как родители задействованы в педагогическом процессе косвенно. 

Самореализация педагога – это становление профессиональной 

компетентности педагога в процессе педагогической деятельности, это 

удовлетворенность результатами своего труда; это стремление к творчеству и 

самосовершенствованию.  

Реализация идей данной педагогической концепции школы связывается 

нами с новым целевым ориентиром развития образовательного учреждения и 

радикальной инновацией – моделированием воспитательной системы школы 
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(ВСШ), основной характеристикой которой является ее эмоциональная 

привлекательность для всех участников образовательного процесса. Наши 

педагогические поиски обеспечивают взаимосвязь обучения, воспитания, 

создание особого эмоционально-психологического климата в классе, в учебно-

воспитательном процессе школы. 

Поставленная цель конкретизируется рядом задач: 

 развитие эмоционально-привлекательной развивающей образовательной 

среды  для успешного саморазвития и адаптации школьников в 

социуме; 

 создание ситуации успеха для всех субъектов образовательного 

процесса;  

 поддержание физического и психического здоровья педагогов и 

обучающихся; 

 создание условий для активного включения родителей в 

образовательный процесс школы; 

  совершенствование системы управления образовательным 

учреждением, развитие системы мониторинга и оценки качества 

образования в школе на основе системно-деятельностного, 

аксиологического подхода; 

 повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

Ведущие идеи, отражающие целевую установку нового этапа развития 

школы: 

1) Становление личности школьника происходит в целостном 

педагогическом процессе,  рассматриваемом нами как единство обучения и 

воспитания, основанное на системно-деятельностном, аксиологическом, средовом  

подходе при условии активного взаимодействия и выстраивания отношений всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

2) Личностный рост участников воспитательно-образовательного процесса 

определяется их активностью, направленной на продуктивное преобразование 

себя и окружающей социальной действительности и выражается в их 

достижениях и актуальной успешности. 

3) Успешное функционирование и развитие образовательного учреждения 

на рынке образовательных услуг города связывается с эмоциональной-

привлекательностью среды школы для всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса и достижением школьниками предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Системообразующими видами деятельности в школе выступают: 

познавательная, проектно-исследовательская, творческая.  

Цель воспитания и обучения – Личность, познавательно-активная, 

обладающая установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, 

инициативная, осознающая себя гражданином России, способная к успешной 

социализации. 

Содержание деятельности по достижению цели есть ценностные 

отношения, в которых человек проявляется как целостная личность (О.С. 
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Богданова). Ядром содержания деятельности по достижению цели являются 

ценности: Человек, Познание, Отечество. 

Ценность Человек рассматривается нами  как отношение к себе как 

субъекту собственной жизни  (отношение к своему духовному, душевному и 

телесному Я). Через формирование ценностного отношения к категории Человек 

осуществляется решение задач духовно-нравственного развития и воспитания 

актуально успешного выпускника школы, формирования  его гражданской 

идентичности.  

Познание –   процесс приобретения знаний как ценность и основа 

постоянного самообразования и саморазвития школьника  (включает умения и 

навыки познавательной деятельности; УУД школьников).  Уровень 

сформированности отношения к данной ценности предопределяет будущую 

личностную,  социальную и профессиональную успешность выпускника школы.  

Отечество как ценность обеспечивает успешность выпускника школы как 

будущего семьянина и гражданина, обладающего патриотизмом и гражданской 

идентичностью. 

Развитие позитивного отношения к базовым ценностям рассматривается 

нами как личностный рост школьника. В соответствии с целью, приоритетами-

ценностями и психолого-возрастными особенностями личности школьника 

обозначены модели выпускников школы по ступеням обучения. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий общеучебными умениями, навыками и способами 

деятельности; 

 трудолюбивый, дисциплинированный, имеющий адекватное (согласно 

развивающимся способностям) стремление к достижению успеха в 

познавательной, творческой, проектной деятельности;  

 уважающий историю своей Родины, любящий семью и принимающий 

ее ценности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за поступки перед 

самим собой, семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Портрет выпускника школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

исследовательскую проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей,  

 обществом, государством, Отечеством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека 

и окружающей его среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, ее 

нравственные основы. 

В соответствии с инновационным курсом развития нашего 

образовательного учреждения, обозначенным в данной программе, портрет 

учителя школы имеет следующие особенности: учитель МОУ «СОШ № 9» в 
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соответствии с современными профессиональными требованиями – это 

предметник, воспитатель, исследователь, который: 

 хорошо ориентируется в сфере преподаваемого предмета, способен к 

трансформации предметного содержания в деятельностно-

коммуникативную сферу; 

 обладает готовностью к формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий; 

 владеет современными технологиями выполнения различных видов 

деятельности: педагогического мониторинга, проектировочной, 

организационной, экспертно-аналитической; 

 имеет профессиональную позицию воспитателя; 

 обладает творческим  и исследовательским потенциалом; 

 занимается самообразованием в системе. 

Теоретико-методологическими основаниями организации 

жизнедеятельности школы являются: 

Системно-деятельностный подход. Он отражает всеобщую связь и 

взаимообусловленность явлений и процессов окружающей действительности;  

ориентирует  на необходимость подготовить к явлениям жизни как к системам, 

имеющим определенное строение и свои законы функционирования. Подход 

предполагает развитие личности через вовлечение ее в различные виды 

деятельности, обеспечение активного процесса саморазвития, самообразования, 

самовоспитания. 

Аксиологический подход, в котором человек рассматривается как 

наивысшая ценность, обеспечивает ориентацию личности в общечеловеческих 

ценностях, формирование оценочной деятельности, рефлексирование 

собственной деятельности;  регуляцию отношений, взаимодействие между 

участниками педагогического процесса; позволяет корректировать интересы к 

потребности личности и социума;  создает установки на конкретные виды 

деятельности.  

Средовой подход (Ю.С.Мануйлов) предполагает учет как особенностей 

конкретного образовательного учреждения, так и принятие во внимание 

особенностей социокультурной среды как основы функционирования 

воспитательной системы, при этом изучается потенциал среды, ее перспективы.  

Для того чтобы сформировать у обучающихся установку на успех, 

необходимо внести существенные изменения в традиционный образовательный 

процесс. При этом выбор содержания изменений должен опираться на ряд 

принципов, которые легли в основу данной программы. Основу уклада школьной 

жизни образуют как общедидактические принципы (научности, систематичности, 

доступности, учета индивидуальных особенностей, воспитания в коллективе и 

через коллектив), так и принципы, отражающие концептуальные особенности 

жизнедеятельности школы, а именно:  

 Принцип гуманистической направленности образовательного процесса 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей школьника, его позитивную самореализацию. 
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 Принцип самовыражения связан с созданием в школе условий для  

развития и поддержания стремления детей и взрослых к проявлению своих 

природных возможностей. 

 Принцип сочетания ситуаций успеха и неуспеха предполагает, что успех 

не может быть бесконечным, существует (или должен существовать) 

неуспех, он неизбежен, без него успех теряет свою радостную сущность. В 

этом смысле ситуация неуспеха – это субъектное эмоциональное 

переживание неудовлетворения собой в ходе и результате совершения 

деятельности.  Успех может разложить личность, неуспех – формировать 

его лучшие качества.  

 Принцип сотрудничества рассматривается как необходимое условие для 

личностного самоопределения обучающихся, способствующее открытию 

перед школьником перспективы роста. Сотрудничество участников 

образовательного процесса помогает добиваться радости успеха, а также 

реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и 

поверить в себя, свои силы.  

 Принцип креативности  позволяет творчески решать проблемы 

личностного становления. Воспитание креативной личности предполагает 

развитие уверенности ребенка  в себе, смелости, способности рисковать, 

мобилизовываться, признавать самого себя как ценность. 

 Принцип следования нравственному примеру обеспечивает наполнено 

примерами нравственного поведения содержания учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

 Принцип рефлексивности предполагает готовность  и способность  всех 

участников педагогического процесса анализировать,  осмысливать и 

преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые 

смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных 

системах отношений. 

Настоящая программа рассматривается как совокупность мер по 

обновлению школы в результате развития инновационных процессов. Под 

инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, 

освоению, использованию и распространению новшеств. Новшество – это 

средство (новый метод, методика, технология, учебная программа и т.п.), а 

инновация – это процесс освоения этого средства. Таким образом, механизмом 

реализации идей педагогической концепции школы являются инновации: 

Радикальная инновация: моделирование и создание воспитательной системы 

школы. 

Локальные инновации: 

 в содержании образования (на основе выявления и  согласования 

индивидуальных,  общественных и государственных потребностей) 
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предусматривается разработка и реализация  ООП НОО и ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколении,  

обеспечивающих достижение совокупности метапредметных, 

предметных и личностных результатов; 

 в организации уклада школьной жизни как средства позитивного 

преобразования воспитательно-образовательной среды школы 

предполагается реализация новой комплексно-целевой программы 

«Успешный школьник» и комплексно-целевой программы 

«Профессионал», направленных на обеспечение успешности и 

личностного роста обучающихся (как одаренных, так и детей 

«группы риска») и педагогов; реализация целевых проектов «Школа 

успешного родителя»; овладение новыми образовательными 

технологиями, способствующими достижению комплексного 

результата в обучении и воспитании школьников; реализация 

интегрированных учебных проектов; 

 в управлении для обеспечения эффективного функционирования 

внедряемых инноваций будут освоены PR-технологии для 

формирования позитивного имиджа школы (целевой проект PR-

задача), созданы новые структуры матричной системы (Совет по 

разработке стратегии развития школы, Совет по подготовке и 

введению ФГОС, проблемные и пилотные группы, реализующие 

инновации); планируется развитие ученического самоуправления в 

классе; разработка и внедрение автоматизированной школьной 

системы управления качеством образования. 

Инновации, планируемые к реализации, направлены на преодоление 

имеющихся проблем в жизнедеятельности школы и претворение в жизнь 

современных образовательных инициатив государства («Наша новая школа»): 

обновление образовательных стандартов, развитие системы поддержки 

талантливых детей и детей, имеющих трудности в обучении, развитие 

учительского потенциала, современной школьной инфраструктуры. 

Условиями  успешности реализации концепции развития школы 

являются: 

 Эмоциональная привлекательность воспитательно-образовательной 

среды, основанная на успешности и комфортности участников 

образовательного процесса, благоприятном психологическом климате  в 

классе и школе. 

 Материально-техническое обеспечение инновационных процессов. 

 Программно-методическое обеспечение реализации педагогической 

концепции (Основная образовательная программа начального общего 

образования, включающая в том числе Программу воспитания 

школьников «Потенциал», Программу формирования УУД, рабочие 

программы учебных дисциплин и др.; Программа инновационной 

деятельности, Программа исследовательского сопровождения 

инновационной деятельности, Программа управления развитием школы 

как воспитательной системой; план работы школы на учебный год, 
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создание педагогической картотеки, позволяющая проследить 

личностный рост школьников, профессиональный рост педагогов. 

 Функциональное распределение функциональных обязанностей на 

основе «управления школой по результатам» (в том числе создание 

новых организационных структур – Совета по разработке стратегии 

развития школы, Совета по подготовке и введению ФГОС нового 

поколения, деятельность творческих и пилотных групп).  

 Разнообразие организуемой деятельности детей при ведущей роли 

системообразующих видов деятельности: познавательной, проектно-

исследовательской, творческой. 

 Эффективное использование PR-технологий для обеспечения процесса 

освещения школьной жизни (TV, радио, печать (в том числе школьная), 

внутришкольная система информирования об успехах участников 

образовательного процесса, сайт школы, ресурсы сети Интернет, сетевое 

взаимодействие). 

 Научно-теоретическое обеспечение (деятельность научно-методической 

службы школы, научное консультирование, курсовая подготовка, 

внутришкольная система повышения квалификации, работа 

педагогического коллектива над единой научно-методической темой) 
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3 РАЗДЕЛ.  ПРАКТИЧЕСКИЙ. 

 Этапы реализации педагогической концепции 

 

Практический раздел программы содержит описание этапов реализации 

педагогической концепции школы и комплекса мероприятий по ее 

осуществлению.  

Этапы реализации программы развития школы на 2011-2016 гг: 

   Этап первый  (2011 г.) – подготовительный; 

   Целью этапа является анализ готовности  участников образовательного 

процесса к реализации  Программы развития.  Выполнение указанной цели 

связано с  анализом состояния дел в школе, определением концептуальных 

положений развития школы, созданием модели воспитательной системы школы, 

разработкой научно-методического обеспечения ее реализации, программно-

методическим обеспечением перехода начальной школы на стандарты второго 

поколения, внесением корректив в действующие комплексно-целевые программы 

и разработкой новых, направленных на решение существующих проблем школы. 

Этап второй   (2012 - 2015 гг.) – практический. Его цель – реализация 

запланированных нововведений. На данном этапе происходит включение новых 

элементов  в структуру педагогического процесса школы, расширение 

нововведений до рамок целостного педагогического процесса, анализ и оценка 

достигнутого.  На этапе формирования реализуется программа инновационной 

деятельности: радикальная инновация – оформление структурных компонентов 

воспитательной системы школы, локальные инновации и комплексно-целевые 

программы, осуществляется промежуточный анализ их эффективности. 

Этап третий (2016г.) – рефлексивно-обобщающий. 

  Целевым ориентиром этапа является подведение итогов пятилетнего цикла 

развития школы. Среди решаемых задач -  анализ и оценка результатов 

инновационной деятельности, представление итогов педагогической и 

родительской общественности (обобщение и представление накопленного опыта 

на семинарах, конференциях, через публикации и т.д.), определение перспектив 

дальнейшего развития и постановка новых стратегических задач развития школы. 

 

Комплексный план реализации Программы развития школы 

 
Деятельность Сроки Ответственный 

Структура Содержание 

Этап первый  – подготовительный  

Цель анализ готовности участников 

образовательного процесса к реализации 

программы развития 

2011 г. Администрация, 

рабочая, 

творческая группа 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Программно-методическое обеспечение 

Программы развития школы (разработка 

педагогической концепции, оформление 

проекта и утверждение проекта 

Программы развития школы). 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

совет по 

разработке 

стратегии 

развития школы; 

Зонтаг Е.А., зам. 
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2. Разработка программ инновационной 

деятельности, исследовательского 

сопровождения инновационной 

деятельности, программы управления 

развитием школы как воспитательной 

системой; разработка диагностического 

сопровождения программ, 

перспективного плана инновационной 

деятельности. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

4. Реализации ФГОС НОО (отдельный 

план) 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Совет по  

подготовке и 

введению ФГОС 

нового поколения 

НОО 

Опытно-

эксперименталь

ная работа 

1. Разработка комплексно-целевой 

программы «Профессионал». 

 

2. Разработка комплексно-целевой 

программы «Успешный школьник». 

 

 

 

3. Запуск локальных инноваций, связанных 

с реализацией интегрированных учебных 

проектов  

май 2011г. 

 

 

сентябрь 

2011 г. 

 

 

 

2011 г.  

 

Зонтаг Е.А. 

Демина М.В., 

педагог-психолог,  

Совет по 

разработке 

стратегии 

развития школы, 

администрация. 

Руководители 

проектной 

деятельности 

Управление 1. Функционирование матричной 

структуры управления. Введение новых 

структур в систему управления, 

обеспечивающих решение задач 

развития школы нового этапа. 

2011 г. 

 

Певзнер Т.В., 

директор школы 

Формирование 

коллектива 

единомышленн

иков   

1. Подготовка педагогического коллектива 

к реализации требований ФГОС нового 

поколения. 

2. Подготовка педагогического коллектива 

к участию в реализации педагогической 

концепции школы. 

в течение 

года 

 

Администрация, 

 

 

Научный 

консультант, 

администрация 

Ведущие 

методы: 

PEST- и SWOT- анализ, РООР-анализ, диагностика САС 

Методы стратегического планирования: прогнозирование, проектирование, 

моделирование. 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Сформированная нормативно-правовая база для реализации Программы 

развития школы. 

2. Сформированные модельные представления о воспитательной системе и 

мобилизационная готовность к осуществлению программируемых 

преобразований. 

3. Теоретическая готовность педагогов выстраивать целостный 

педагогический процесс на основе системно-деятельностного подхода. 

Этап второй   –  практический 

Цель Реализация запланированных 

нововведений в рамках целостного 

педагогического процесса, 

промежуточный анализ  достигнутого.   

2012- 2015 

гг. 

Администрация, 

совет по 

разработке 

стратегии 

развития школы 
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Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Разработка научно-методического 

сопровождения локальных инноваций. 

2. Разработка   Образовательной 

программы основного общего 

образования в связи с поэтапным 

переходом на стандарты второго 

поколения 

3. Разработка и внедрение школьной 

модели качества образования, 

автоматизация системы мониторинга 

4. Нормативно-правовое и консалтинговое 

обеспечение реализации ФГОС нового 

поколения 

 

 

2013 г. 

 

 

 

 

2012-2013 

г. 

 

2011-2015 

гг. 

 

 

 

 

 

Администрация, 

творческая группа 

 

Администрация 

 

 

Совет по 

подготовке и 

введению ФГОС 

нового поколения 

НОО 

Опытно-

эксперименталь

ная работа 

Введение инноваций: 

1. Апробация новых образовательных 

технологий, способствующих 

достижению комплексного результата в 

обучении и воспитании школьников. 

2. Реализация интегрированных учебных 

проектов 

3. Реализация разработанных КЦП: 

«Успешный школьник», 

«Профессионал» 

4. Развитие самоуправления в классе 

5. Освоение PR-технологий 

2012-2015 

гг. 

Временные 

творческие 

объединения 

 

Управление Анализ эффективности реализации 

Программы по этапам 

2012 - 2015 

гг. 

Зонтаг Е.А. 

Педагогический 

коллектив   

1. Реализация комплексно-целевой 

программы «Профессионал». 

 

2012- 2015 

гг. 

Зонтаг Е.А. 

Шушурихина 

Т.И., зам. 

директора по УВР 

(НМР, МР) 

педагоги-

психологи 

Ведущие 

методы: 

Анкетирование, тестирование, методы статистического анализа 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Повышение социальной и академической компетентности обучающихся. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

3. Создание условия для формирования основных результатов образования 

(личностных, метапредметных, предметных). 

4. Расширение образовательной и воспитательной среды за счет новых 

форм работы, образовательных технологий, структур деятельности. 

Этап третий – рефлексивно-обобщающий 

Цель Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии 

воспитательной системы, объективное 

оценивание участниками образовательного 

процесса результатов пятилетней 

инновационной деятельности. 

январь – 

май 2016г. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

(НМР), Совет по 

разработке 

стратегии 

развития школы 

Нормативно- Подведение итогов реализации программы Май 2016 Администрация 
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правовое 

обеспечение 

развития школы.  

Приоритетные 

направления 

1. Анализ эффективности внедрения 

инноваций. 

2. Внесение корректив в программу. 

3.     Внешняя экспертиза опыта работы по 

программе. 

Январь 

2016 г. 

Март 2016 

Май 

2016 

Зам. директора по 

УВР (НМР), 

Совет по 

разработке 

стратегии 

развития школы, 

администрация  

 1. Презентация опыта участника 

мегапроекта. 

2. Обобщение опыта работы в 

воспитательном пространстве малого 

города. 

В течение 

периода 

 

 

Педагоги школы, 

администрация 

 

Управление 1. Подведение итогов,   осмысление 

результатов реализации Программы 

развития школы.   

2. Постановка новых стратегических задач 

школы. 

Сентябрь - 

Декабрь  

2015 

Совет по 

разработке 

стратегии 

развития школы, 

педагогический 

коллектив 

Педагогический 

коллектив  

(повышение 

квалификации) 

Обобщение и представление накопленного 

опыта на семинарах,  конференциях, через 

публикации. 

2016 г. Зам. директора по 

УВР (НМР)  

Ведущие 

методы 

Рефлексивные методы: брейн-сторминг, методы экспертной оценки, 

индивидуальной и групповой самооценки, анализ и обобщение опыта 

Основной 

результат 

Удовлетворенность педагогов, обучающихся, родителей, социальных 

партнеров жизнедеятельностью образовательного учреждения и 

результатами преобразований в школе 

 

 

Инструментарий реализации программы 

 

Программа развития реализуется через   комплексно-целевые программы, 

разработанные в рамках предыдущей программы развития и модернизированные 

в связи с новыми целевым ориентиром развития школы: «Здоровье», 

«Информатизация». В качестве локальной инновации разработана и реализуется 

комплексно-целевая программа «Успешный школьник» и «Профессионал». 

Программы являются среднесрочными по длительности, социальными по типу, 

две последние из них являются инновационными  по виду.  

В ходе реализации Программы развития и входящих в нее комплексно-

целевых программ предусматривается возможность их корректировки с учетом 

результатов анализа достижений школы.  

 Контроль за реализацией Программы развития и комплексно-целевых 

программ осуществляют заместители директора по УВР в соответствии со своими 

функциональными обязанностями.  

Для обеспечения руководства реализацией Программы  на уровне 

педагогического коллектива в школе создан Совет по разработке стратеги 

развития школы, являющийся элементом матричной структуры управления и 

представляющий интересы педагогов школы.   
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По ходу каждого этапа реализации Программы научно-методической 

службой школы проводятся теоретические семинары, методическая учеба 

учителей школы. В течение каждого этапа администрацией осуществляется 

мониторинг качества реализации поставленных задач, публичная презентация 

промежуточных результатов на школьном педагогическом совете, проводимом 

административной командой, и на управляющем совете школы. По итогам 

анализа результатов каждого этапа осуществления Программы делается анализ 

работы коллектива. Советом по разработке стратегии развития школы 

осуществляется планирование «снизу» реализации следующего этапа. 

Выдвинутые предложения рассматриваются на НМС и реализуются в УВП 

школы.  

Функцию общей координации реализации Программы развития выполняют 

Управляющий совет школы, Педагогический совет, Научно-методический совет. 

Мероприятия по реализации комплексно-целевых программ интегрированы в 

годовой план работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом 

и отдельных проектов ежегодно представляется на  Педагогическом совете и 

Управляющем совете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, 

принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию  проектов решают Педагогический совет и Управляющий совет 

школы.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1. Формирование воспитательной системы школы на основе интеграции 

воспитания и обучения школьников.  

2. Формирование эмоционально-привлекательной воспитательно-

образовательной среды, характеризующейся единым ценностно-целевым 

полем всех субъектов образовательного процесса. 

3. Создание привлекательного в глазах всех субъектов  образовательного 

процесса имиджа школы, подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

4. Поддержание здоровья и обеспечение безопасности школьников. 

5. Положительные тенденции в воспитании, образовании и развитии 

учащихся. 

6. Рост  образовательных и творческих достижений обучающихся, педагогов, 

школы в целом. 

7. Развитие системы ученического самоуправления на уровне класса. 

8. Удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в организации 

внеурочной деятельности школьников, увеличение доли детей и подростков, 

охваченных организованным досугом  за счет расширения поля внеурочной 

деятельности и развития системы дополнительного образования. 

9. Положительная динамика в профессиональной компетентности педагогов. 

10. Расширение внешних связей школы, развитие социального партнерства 

семьи и школы. 

11. Развитие открытого информационно-образовательного пространства 

школы, ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 
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12. Эффективность управления школой как воспитательной системой. 
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Приложение №1  

 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Проекты (в режиме 

развития) 

2012 2013 2014 2015 2016 

На уровне обучающихся 

ООП НОО      

ООП ООО      

КЦП «Успешный 

школьник»  

     

«Класс – территория 

самоуправления» 

     

На уровне педагогов 

КЦП 

«Профессионал» 

     

Технологизация 

учебного процесса 

как условие 

интеграции обучения 

и воспитания  

     

Межпредметная 

интеграция на 

основе проектной 

деятельности 

     

На уровне родителей 

«Школа успешного 

родителя» 

     

На уровне школы 

 «PR-задача»      

 «Программа 

управления 

качеством 

образования» 
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        Приложение №2  

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
  

  Выполнение программы развития обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: местный бюджет, дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования, участие в грантовых проектах). 

Общие финансовые расходы, необходимые для реализации программы 

развития школы, рассчитаны исходя из норм законодательства об образовании, 

осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 

соответствующий финансовый год. 

Педагогический коллектив школы считает, что социальный запрос на 

образование не должен быть только заказом со стороны государства, а должен 

предъявлять во все возрастающей степени и сумму конкретных интересов семей, 

местных сообществ, предприятий. Ориентация на реальные потребности 

конкретных потребителей образовательных услуг должна создать основу для 

привлечения в образовательное учреждение дополнительных средств 

(родительских, благотворительных, спонсорских).  

В соответствии с целями и этапами реализации программы развития школы 

финансовый план реализации запланированных инноваций по годам представлен 

в следующих таблицах: 

 

Финансовый план реализации программы развития школы в соответствии с 

графиком реализации локальных инноваций 
Направление 

финансирования 

Предмет  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016/ 

17г. 

Оказание 

муниципальной 

услуги, в т.ч.: 

- выполнение 

требований к 

условиям 

реализации ООП 

НОО; 

- реализация 

локальных 

инноваций;  

- материально-

техническое 

развитие 

эмоционально-

привлекательного 

образовательного 

пространства 

школы 

- оплата труда; 

- прочие выплаты; 

- начисления на 

оплату труда; 

- услуги связи; 

- коммунальные 

услуги; 

- содержание 

имущества; 

- прочие услуги 

(подписка на 

методические издания, 

повышение 

квалификации, 

аттестация рабочих 

мест ит.д.); 

- социальные выплаты 

(обеспечение горячим 

питанием 

малоимущих детей); 

- материально-

техническое 

 

34774 

 

35512 

 

37920 

 

42670 

 

44803 

 

47043 
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обеспечение (закупка 

хозяйственных и 

канцелярских товаров, 

методических 

пособий, 

оборудование учебных 

кабинетов, закупка 

компьютерной 

техники и  т.д.) 

ИТОГО: 34774 35512 37920 42670 44803 47043 

 

Основным источником финансирования инновационного развития школы 

на ближайшие годы в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности 

останется рациональное использование бюджетных средств. Вместе с тем 

важнейшим источником финансирования развития школы за эти годы станет 

использование внебюджетных средств и участия школы в грантовых конкурсах 

и целевых программах, проводимых на уровне федерации, региона, района, 

муниципалитета. 

 

 

 

 


