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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование 

учреждения 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 

2 

с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть-Кинельский  городского округа 

Кинель Самарской области 

Наименование 

Программы 

«Успешность и здоровьесбережение» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

19 января 2015 года (Приказ № 13-ОД от 19 

января 2015 года по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-

Кинельский) 

Заказчик (и) Программы Педагогический коллектив ОУ 

Основные разработчики 

Программы 

Директор школы Плотников Ю.А., 

Толпекина Т. Н., зам. дир. по УВР,  

руководители творческих групп: 

Артамонова И.П.,зам. дир. по УВР, 

Власова Л.В., учитель русского языка, 

Казакова С.В., зав.каф.химии, биологии, 

Кобзева Н.Е., зам. дир. по ВР, 

Логинова Н.А., зав.каф.математики, 

Мыльникова Г.П., зав.каф.информатики, 

Шакирова Е.И., зам.дир. по УВР 

Документы, лежащие в 

основе разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального 



государственного стандарта общего 

образования»; 

 Правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена  постановлением 

Правительства Р Ф от 15 апреля 2014 г. N 295); 

- «Концепция федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 — 2020 годы» 

(утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р); 

- Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

Цели и задачи 

Программы 

Цель:  создание условий, обеспечивающих 

развитие способностей каждого ученика, с учетом 

его индивидуальных особенностей,  достижение 

уровня образованности, соответствующего 

личному потенциалу, сохранение здоровья 

школьников; их ориентация в современной 

системе ценностей.  

Задачи: 1) формировать образовательную среду, 

ориентированную на успех учащихся; 2) создать 

систему поддержки талантливых детей; 3) 

внедрять педагогические технологии, 

направленные на формирование и развитие 

универсальных учебных действий во всех сферах 

деятельности; 4) совершенствовать систему 

работы по углубленному изучению отдельных 

предметов; 5) обучить педагогов и учащихся 

активному ведению проектной деятельности; 6) 

разработать систему оценки и мониторинга 



личностных и метапредметных результатов; 7) 

создать условия для активной жизнедеятельности 

ученических структур школьного самоуправления; 

8) формировать духовно развитую, нравственно и 

физически здоровую личность учащегося в 

процессе единства учебной и внеурочной 

деятельности; 9) использовать различные 

варианты совместных акций, проектов, 

мероприятий с реальными и потенциальными 

социальными партнерами.  

Целевые показатели и 

индикаторы 

- Создание творческих групп по разработке 

Программы развития школы по направлениям: 

«Концепция филологического образования», 

«Концепция естественно-математического 

образования», «Концепция работы с одаренными 

детьми», «Проектная деятельность 

межпредметная, предметная, внеурочная», 

«Организация внеурочной деятельности», 

«Концепция воспитательной работы, школьного 

самоуправления» (Приказ директора школы от 

19.01.2015 г. № 13-ОД) 

- Разработка Программы развития школы на 

2015 – 2020 годы. 

- Разработка локального акта о классах с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

- Разработка программ внеурочной 

деятельности (по 2 новых в год) для развития и 

реализации способностей учащихся, их личного 

потенциала. 

- Создание системы поддержки талантливых 

детей с электронной базой данных. 

- Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

-Определить уровень аттестованных 

педагогических работников до 100%. Уровень 

педагогов с высшей квалификационной 

категорией довести до 45%. 

-Довести долю  педагогов, участвующих в 

сетевых сообществах, до 40% 

-Уровень педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями, в том числе 

ИКТ, проектной деятельностью довести до 100%. 

- Повышение качества образования: 

-рост мотивации обучения школьников; уровень 

обученности – 100%,    



-уровень качества знаний - качество обучения на 

1 ступени – 70%, на 2       ступени – 50%, на 3 

ступени – 55% 

-рост результативности участия школьников в 

окружных, областных, Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. 

- Формирование у обучающихся  высоких 

гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Сроки реализации: 2015-2020 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап – подготовительный – 2015-16 

2 этап – практический – 2016-19 

3 этап – обобщающий – 2019-20 

Объѐмы и источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: 

бюджетные и внебюджетные средства 

(спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социальной 

эффективности 

1. Становление Учреждения как общественно 

активной школы,  обеспечивающей современное 

качество и инновационный характер  

образования с учетом личного потенциала 

обучающихся для успешной жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

2.Повышение конкурентоспособности 

учреждения. 

4. Сформированность у обучающихся  высоких 

гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств;  

6.Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области обучения и воспитания 

обучающихся. 

8. Укрепление  и  развитие  учебно-материальной 

базы для обеспечения образовательного процесса 

в рамках урочной и  внеурочной деятельности. 

9. Реализация системы социального партнерства. 

 

 
 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Программа развития «Успешность и здоровьесбережение» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинеля городского округа Кинель 

Самарской области на 2015 – 2020 годы   представляет собой важнейший 

стратегический документ образовательного учреждения, переходящего в 

режим общественно активной школы, долгосрочный нормативно – 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, концепцию, главные цели, задачи и направления 

образовательного процесса, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса, а также 

инновационных преобразований в учебно-воспитательной системе и 

основные планируемые результаты.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Учреждение  обеспечивает реализацию прав ребенка на доступное 

качественное образование в соответствии с концепцией модернизации 

образования; создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей полноценному гражданскому, нравственному, физическому 

развитию и социализации личности; способствует формированию 

здоровьесберегающего пространства в воспитательно-образовательном 

процессе.      

Ведущими принципами реализации программы являются: 

 принцип преемственности, обеспечивающий сохранение 

положительной практики и традиций, сложившихся в 

образовательном пространстве Учреждения вследствие реализации 

предыдущей программы развития 2010-2015 гг.; 

 принцип вариативности, не исключающий возможности осуществления 

различных вариантов действий по реализации общих задач развития 

Учреждения; 

 принцип открытости и демократичности, обеспечивающий 

включенность в решение задач программы всех субъектов 

социокультурного пространства Учреждения; 

 принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – 

развития личности ребенка; 

 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и 

методик; 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых; 



  принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к 

личности каждого обучающегося как высшей ценности общества; 

  принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор 

идей, наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

Отличительная особенность данной Программы от уже 

существующих 

Данная Программа отличается инновационной направленностью. Она 

выступает в качестве стратегического плана осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении, ориентирована на будущее, на 

реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных 

потребностей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы – 

возраст учащихся школы – от 6,5 лет до 18 лет. 

Сроки, этапы реализации программы 

Сроки реализации программы: 2015-2020 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап – подготовительный – 2015- 2016 годы, 

2 этап – практический – 2016- 2019 годы, 

3 этап – обобщающий – 2019-2020 годы. 

 
II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;   

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

 Правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 



 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена  постановлением 

Правительства Р Ф от 15 апреля 2014 г. N 295); 

- «Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 

— 2020 годы» (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. N 2506-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р) 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Краткая информация об учреждении в целом 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной Самарской областью для осуществления управленческих, 

социально-культурных  и иных функций некоммерческого характера в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области 

в сфере образования. 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской 

области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. 

Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в 

отношении Учреждения реализуются Кинельским управлением 

министерства образования и науки Самарской области: 446430, Самарская 

область, город Кинель, ул. Мира,  41. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 

 

1. Характеристика сообщества микрорайона 

На территории поселка городского типа Усть-Кинельский находятся: 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Поволжская 

машиноиспытательная станция, Научно-исследовательский институт 

селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова, филиалы городской 

библиотеки, детской спортивной школы, музыкальная школа № 2, что 

способствует развитию успешности и здоровьесбережения  обучающихся 



Образовательное учреждение является базовым Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области  по апробации и 

внедрению современных педагогических технологий, способствующих 

развитию детской одаренности и сохранению  здоровья детей. Результаты  

экспериментальной работы педагогические работники школы представляли на 

региональном семинаре «Деятельностный подход к организации учебно-

воспитательного  процесса  как способ формирования универсальных 

учебных действий» (2010 г.), окружной семинар «Инновационная 

деятельность победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации 

на уроках и во внеурочное время» (2011 г.), окружной семинар 

«Организационно-педагогическая и управленческая деятельность 

администрации школы по подготовке к ГИА, ЕГЭ» (2013 г.), окружной 

научно-практический семинар «Преемственность дошкольного и начального 

образования в контексте организации проектно-исследовательской 

деятельности детей» (2012 г.), окружной семинар «Организация учебно-

воспитательного процесса в начальных классах в свете требований ФГОС», 

региональный семинар «Создание интегрированного образовательного 

пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – вуз 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский» (2013 г.)  

С января 2009 года школа участвует в региональном эксперименте по 

профильному обучению. Каждый ученик 10-11 классов имеет индивидуальный 

учебный план, способствующий выбору индивидуальной образовательной 

траектории. 

Школа занесена в «Энциклопедию лучших школ России»; вручен 

сертификат о том, что школа вошла в 100 лучших образовательных 

учреждений национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»;  за результативное участие во всех проектах 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2013 г. 

вошла в число 100 лучших школ России. 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский является региональной 

стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми (2013 г.), 

Во Всероссийском конкурсе «Управленческий ресурс» администрации 

школы (Плотников Ю.А., Толпекина Т.Н.) присвоено звание Лауреатов, 

вручена серебряная медаль 

 

2. Характеристика образовательного процесса и его 

организационно-педагогическое обеспечение 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом и 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Общее собрание работников Учреждения;  



Педагогический совет Учреждения; 

Управляющий Совет Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, в Учреждении создан Совет обучающихся 

«Ровесник». 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы,  по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы  

2) действуют профессиональные союзы работников. 

 

Структура образовательного процесса 

Учреждение имеет структурные подразделения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, именуемые  

детский сад «Золотой петушок», детский сад «Буратино», действующие  на 

основании Положения о структурном подразделении. 

 Учреждение имеет структурное подразделение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы, именуемое 

«Вундеркинд», действующее на основании Положения о структурном 

подразделении «Вундеркинд». 
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

 Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывает указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется Учреждением. 
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Оказываемые образовательные услуги 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

относящиеся к основной: 

 предоставление начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам; 

предоставление начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1) начального общего образования по направленностям: 

художественной; 

естественнонаучной; 

физкультурно-спортивной; 

2) основного общего образования по направленностям:  

художественной; 

физкультурно-спортивной;  

туристско-краеведческой; 

технической; 

         социально-педагогической;   

естественнонаучной;  

3) среднего общего образования по направленностям:     

         физкультурно-спортивной;  

художественной;  

туристско-краеведческой;  

естественнонаучной; 

технической; 

         социально-педагогической;   

реализация адаптированных образовательных программ – для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

организация школьных перевозок; 

организация охраны здоровья обучающихся, прохождения 

периодических медицинских осмотров; 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

организация научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования; 



организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время.  В соответствии с данными видами деятельности министерство 

образования и науки Самарской  области формирует и утверждает 

государственное задание для Учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

отнесенные к основной деятельности, в том числе приносящую доход 

деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям.  

К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной государственным 

заданием (платные образовательные услуги – работа «Школы 

дошкольника»). 

Режим работы ОУ 

Обучение проходит в одну смену. Режим работы школы — 

шестидневная учебная неделя для учащихся 5-11 классов, пятидневная – для 1-

4 классов при триместровой организации учебного года. Продолжительность 

уроков по классам — 40 мин. Среднее количество уроков в день — 6- 7. 

3. Сведения об обучающихся 

В 2015/2016 учебном году в школе обучается  981 ученик. 

Скомплектовано 32  класса, 

На первой ступени – 18 классов: 5 первых, 5 вторых, 4 третьих, 4 

четвѐртых класса, наполняемостью от 23 до 28 чел. Все общеобразовательные 

классы. 

На второй ступени обучения – 17 классов: 4 пятых, 3 шестых, 4 седьмых, 

3 восьмых, 3 девятых класса, наполняемостью от 22 до 28 чел. 4 класса с 

углубленным изучением химии, 4 класса с углубленным изучением биологии, 

9 классов с углубленным изучением алгебры. 

На третьей ступени обучения – 4 класса: 2 десятых, 2 одиннадцатых 

класса, наполняемостью от 21 до 27 чел.2 класса с углубленным изучением 

химии и биологии, 2 – с углубленным изучением алгебры и начал анализа. С 

2005 года функционируют профильные классы физико-математического, 

химико-биологического, социально-гуманитарного направлений.  

4. Уровень обученности школьников за последние три учебных 

года 

Ступень 

обучения 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
уровень 

обученности 

качество 

обучения 

уровень 

обученности 

качество 

обучения 

уровень 

обученности 

качество 

обучения 

Первая 100% 68,2% 99,7% 67,1% 99,3% 69,3% 

Вторая 99,1% 43% 99,2% 47,4% 99% 47,5% 

Третья  99% 52% 97,8% 47,3% 98,9% 45,7% 

Результаты итоговой аттестации учащихся 

Единый государственный экзамен 

Предметы  2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
школа округ регион школа округ регион школа округ регион 



Русский язык 71,7 64,1 66,9 71,8 64,2 67,8 75 68,2 71,5 

Литература -   -   62 57,5 65,5 

Математика П 

Математика Б 

60,7 50,6 54,6 48,6 40,9 47,1 52,5 

4,3 

45 

4 

49,6 

4,2 

Физика 57 58,5 56,9 46,4 45,4 48,2 59,9 53,2 54,7 

История 64,3 55,4 60,1 51,8 46,9 51,7 60,5 50,4 52 

Обществознание 65,4 62,4 63,9 60,9 54,4 58,6 61,6 56,3 60 

Химия 76,7 75,4 71,9 62 59,3 61,5 68,7 63,3 63 

Биология  76,5 63,1 63,8 70,9 60,4 60,6 71 62,2 60,2 

Информатика  83,8 71,8 70,0 63,5 56,4 61,8 53 62,5 60 

Английский 

язык 

81,5 81,6 76,6 74,3 66,5 67,1 54 55,5 67,8 

 

Государственная итоговая аттестация 9-х классов, средний балл 

по школе 

Предметы  2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Русский язык 3,9 4,1 4,3 

Математика  4,5 3,4 3,8 

Число выпускников, окончивших школу с золотыми и серебряными 

медалями: 2012/2013 учебный год  – 6 золотых, 5 серебряных медалей, 

2013/2014 учебный год – 6 золотых, 2014/2015 учебный год  – 6 золотых 

медалей. 

Количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, 

достигает 96-100%. 

Растет число отличников в 9 классах: 2012/2013 учебный год  – 4, 2013/2014 

– 7 , 2014/2015 учебный год  – 9. 

В школе действует научное общество учащихся, в рамках работы 

которого учащиеся участвуют в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах:  ежегодно  ученики школы занимают  призовые места в окружных 

предметных олимпиадах,  в областных открытых олимпиадах по прикладной 

биологии, химии, физике,  в областной олимпиаде по технологии, во 

Всероссийской олимпиаде по технологии, в олимпиадах, проводимых  

Самарскими вузами, во Всероссийском конкурсе «Юннат»,  в Международном 

конкурсе «Математика и проектирование», в областном конкурсе 

сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли», в областном литературном 

конкурсе «Листая страницы души…» и др.  Ежегодно учащиеся школы 

становятся лауреатами и победителями  окружных, региональных, 

всероссийских, международных  НПК: в Международной научно – 

исследовательской конференции молодых исследователей (старшеклассников 

и студентов) «Образование. Наука. Профессия» (г.Отрадный), во 

Всероссийских конкурсах исследовательских работ «Юность, наука, 

культура», «Шаги в науку», «Юный исследователь»   (г.Обнинск), «Открытие» 

(г.Ярославль), в окружной, областной научно-практических конференциях, в 

Областных юношеских Головкинских  чтениях, становятся лауреатами 

Российских научных конференций учащихся, в Российском открытом заочном 

интеллектуально-творческом конкурсе  «Познание и творчество», 



Всероссийских  чемпионатах по филологии, математике.  Популярны среди 

учащихся стали дистанционные конкурсы и олимпиады (Всероссийский 

дистанционный конкурс проекта «Инфоурок», Всероссийские 

дистанционные олимпиады по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературе  и т.д.). За 2013-2015 годы 7 учащихся стали победителями 

и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, биологии, русскому языку и литературе.  

5. Оценка воспитательной деятельности за последние три 

учебных года 

Воспитание здоровой, свободной, гуманной, духовной, культурной, 

самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

сознательной творческой деятельности и нравственному поведению 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во 

внешкольной деятельности с учетом возрастных особенностей учащихся. В 

качестве критерия определения уровня воспитанности учащихся 

использовалась методика ―Определения уровня воспитанности‖ профессора 

П.И.Третьякова. Анализ анкетирования в классных коллективах показывает, 

что наши ученики находятся на оптимальной отметке уровня воспитанности. 

Наблюдается положительная динамика уровня нравственной 

воспитанности обучающихся: незначительный рост высокого и среднего 

уровней и сокращение низкого уровня воспитанности. 

Коэффициент воспитанности: 

Начальная школа – 94% (2013/2014–93%, 2012/2013 – 92%). 

Основная школа – 87% (соответственно –  86%, 87%). 

Средняя школа – 89% (соответственно –  89%, 89%).  

Школа – центр активного положительного воздействия на формирование 

личности ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных 

способностей. Приоритетными направлениями работы были духовно-

нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание 

учащихся. Складывается система воспитательной работы. Многие 

мероприятия, проводимые в школе, стали традиционными. Развивая 

школьные традиции, созданы благоприятные условия для развития и 

воспитания обучающихся. Школьная символика отражает особенность 

образовательного процесса, создает индивидуальный стиль, объединяет 

участников образовательной деятельности, реализует задачи воспитания, 

является связующим звеном между поколениями выпускников, между 

прошлым и будущим. 

 По социальному паспорту школы  за 2014-2015учебный год: 

– на внутришкольном учете состояли 4 чел (учащиеся 4-8 классов) (в 2013-

2014уч.г.- 6 чел.) Основная причина постановки на учет – это пропуски 

уроков без уважительной причины и как следствие – низкая успеваемость; 

– 2 (2013-2014 уч. год-3 чел) подростка состояли на учете в КДН; 

– 3 (2013-2014 уч. год-4)  неблагополучные семьи; 

– 2 (2013-2014 уч. год-2) семьи на учѐте в Центре «Семья»; 



Педагогический коллектив школы продолжил работу по созданию в 

школе центра организации досуга, места семейного отдыха. Школа, семья, 

другие объекты социализации дополняли друг друга и взаимодействовали 

между собой. В работе мы использовали ресурсы школы (медиатека, актовый 

зал, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, работали  12 ( 2013-

2014уч. Год – 14)  кружков по интересам).  

Обучающиеся ГБОУ СОШ №2, получающие услуги по дополнительному 

образованию (в школе, в других организациях на договорной основе), в 

общей численности составляют 87%.  
 

6. Данные о здоровье детей 

Сохраняется количество заболеваний сколиозом, нарушений ОДС 

(0,9%), а также сердечно-сосудистых заболеваний (0,1%). Появились дети с 

онкологическими заболеваниями (2 чел.) По некоторым позициям 

наблюдается небольшое снижение показателей заболеваемости: нарушение 

зрения – 1,75%, патология ЖКТ – 0,7%, инфекционные заболевания – 0,3%.  

Работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся велась по следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:  

 поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий: 

соблюдение воздушного, теплового и светового режимов, чистоты в 

помещениях, контроль  за надлежащим оборудованием и мебелью в классах; 

 активное внедрение здоровьесберегающих технологий в обучение 

(проведение физминуток, организация динамических пауз, профилактика 

заболеваний зрения, смена видов деятельности и т.п.); 

 проведение сезонной профилактики заболеваний обучающихся и 

сотрудников школы путем витаминизации в весенний период и вакцинации в 

осенний; 

    обеспечение горячим питанием  - в 2014-2015 учебном году горячим 

питанием охвачено 91  % обучающихся (в 2012-2013 учебном году – 90%,  

2013 - 2014 учебном году - 90,5 %), из них 57 % учащихся регулярно 

завтракают и обедают, 23 % - только завтракают, 11 % - только обедают;  

питанием в школьном буфете охвачено  86%; 

 ведение   спецкурсов, занятий внеурочной деятельности, направленных 

на развитие принципов здорового образа жизни («Здоровый ребенок  - 

успешный ребенок», «Спортивная ритмика», «Познаю себя и мир», «Учимся 

говорить красиво и правильно» и т.п.); 

 организация спортивно-оздоровительной деятельности (занятия в 

тренажерном зале, участие в работе  спортивных кружков, секций при 

школе, ДЮСШ, спорткомплексе СГСХА, проведение  Дней здоровья – 1 раз 

в триместр, Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, 

участие в спортивно-массовых мероприятиях городского округа среди 

образовательных учреждений); спортивные секции в школе, в структурном 

подразделении дополнительного образования посещали 476 человек. 



 организация мероприятий по профилактике вредных привычек и 

социально-значимых заболеваний (табакокурение, наркозависимость, 

ВИЧ/СПИД и пр.); 

 оздоровление обучающихся  в санаториях Самарской области: за 

период 2012-2013 учебного года в санаториях оздоровились 95 

обучающихся, в 2013-2014 – 44 чел., в 2014-2015 - 17 обучающихся школы;  

 организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе школы (ежегодно в летнем пришкольном лагере отдыхают  100 

обучающихся в возрасте 7-11 лет). 

 

7. Характеристика социального статуса семей обучающихся 

 По социальному паспорту 

– 6 опекаемых детей; 

 - 3 - дети из приѐмных семей 

– 48  многодетных семей; 

–  96 малообеспеченных семей; 

- 136 неполных семей (в них 238 детей); 

- 42  многодетные семьи (в них 194 ребенка); 

-  6   семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

-  6   семей, воспитывающих детей-сирот; 

-  8   детей, имеющих родителей-инвалидов; 

- 228 родителей – рабочих; 

- 715 родителей – служащих; 

- 23  родителя безработных; 

- 715 родителей, имеющих высшее образование; 

 - 233 родителя, имеющих среднее образование. 

 

8. Характеристика педагогических кадров 

В школе трудятся   65  педагогов, 1 из них – совместитель. Школа полностью 

укомплектована кадрами. 36% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 30% - первую. В школе трудятся 6 отличников народного 

просвещения, 2 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», 2 Заслуженных учителя РФ, 5 почетных работника общего 

образования РФ, 3 кандидата наук. Педагогический стаж  5 лет – 12%, 5-10 

лет – 3%, 10-20 лет – 12%,  более 20 лет – 73%. 

Образовательный процесс строится на основе современных научных 

подходов. 

Ведется углубленная работа по методической теме школы ―Развитие 

системы непрерывного обучения и воспитания в комплексе ―Детский сад-

школа-вуз‖, по отработке матричной структуры управления методической 

службой, работе в едином речевом режиме, совершенствованию проектного 

метода обучения, информационных технологий. 

Через методические объединения, предметные кафедры ведется 

опытно-экспериментальная работа по следующим направлениям: разработка 

содержания образования (углубленное изучение химии, биологии, алгебры, 



алгебры и начал анализа, профильное обучение), разработка новых методов, 

приемов, средств, методик, технологий, систем обучения, воспитания и 

развития детей, создание новых моделей учебных заведений, комплексов 

(детский сад – школа – вуз), создание новых оптимальных структур, систем 

управления.  

Прошли курсы повышения квалификации: 

Учебный год Кол-во, % Из них по ИОЧ 

2012-2013 29 (53%) 17 (31%) 

2013-2014 47 (81%) 28 (48%) 

2014-2015 23 (38%) 19 (31%) 

Аттестацию прошли:  

Учебный год Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2012-2013 1 (1,8%) 3 (5,5%) 2 (3,6%) 

2013-2014 10 (17,2%) 6 (10,3) 5 (8,6%) 

2014-2015 8 чел. (13%) 5 чел. (8%) 5 чел. (8%) 

 

9. Характеристика действующего программно-методического 

обеспечения учебного и воспитательного процессов, описание 

подходов к диагностике результатов образования 

Процесс обучения и воспитания в школе осуществляется на основе 

содержания  образования,  определяемого  Министерством  образования и 

науки РФ. Учебный план для первых-четвертых, пятых – седьмых классов 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 



ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению,  

английскому языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре,  приведены 

в разделе основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На ступени основного общего образования за основу образовательным 

учреждением взят 1-й вариант  Базисного учебного плана основного общего 

образования. 

Базисный учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано 

на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса.  

план  внеурочной деятельности обеспечивает введение в    действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного    

стандарта начального общего образования, основного общего образования, 

определяет объем    нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 



деятельности, состав и структуру    направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).    

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский реализует оптимизационную 

модель организации    внеурочной деятельности      посредством программ 

внеурочной деятельности классными    руководителями,  учителями-

предметниками. Допускается чередование учебных часов и часов урочной 

деятельности в расписании. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по    направлениям развития личности 

(социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное).  Содержание    занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом    

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программы    направлены  на реализацию различных форм организации, 

отличных от урочной    системы обучения: экскурсии,  творческие 

объединения, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,    

общественно полезные практики и т.д.   

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является    неотъемлемой частью образовательного процесса в  

школе.  Школа  предоставляет  обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие    школьника.    

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного    процесса, повышения результативности обучения детей, 

их развития, обеспечения вариативности    образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также    выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения    

их здоровья.    

Обучение учащихся VIII-XIклассов, зачисленных до 1 сентября 2012 года в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения для 

обучения по основным образовательным программам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, осуществляется в 

соответствии с указанными стандартами до завершения обучения.  

Учебный план составлен для реализации общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, 

предпрофильного и профильного обучения, а также общеобразовательных 

программ основного общего и среднего  общего образования, углубленных 

по биологии, химии, алгебре, алгебре и началам анализа. Он состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть (базовый компонент) обеспечивает реализацию 

Федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта, включает в себя набор образовательных 

областей, определяет минимальное количество часов на их изучение и 

образовательные компоненты (учебные предметы, курсы или учебные 

разделы, входящие в соответствующие интегрированные предметы и курсы), 

раскрывающие структуру содержания этих областей. Учебные часы 

использованы в полном объеме, без изменений. 



Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. 

Часы вариативной обязательной части использованы для увеличения 

количества часов на изучение предметов федерального образовательного 

компонента инвариантной части, в том числе для углубленного изучения 

биологии и химии, алгебры, алгебры и начал анализа, профильного обучения. 

Распределение часов вариативной части соответствует уровню и 

направленности образовательной программы, соблюдается преемственность 

в распределении часов по ступеням обучения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом учреждения в школе проводится текущая и 

промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация — это любой вид аттестации обучающихся 

во всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 

9, 11 классах. В 1-х классах – безотметочное обучение. 

Промежуточная аттестация в школе включает в себя: 

годовую аттестацию — оценку качества усвоения обучающимися 

всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

триместровую  аттестацию — оценку качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам триместра на основании текущей 

аттестации — текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся является: формы письменной проверки, формы устной 

проверки. 

Формы письменной проверки: 

Письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

Устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. При проведении контроля качества освоения 

содержания учебных программ обучающихся могут использоваться 

информационно-коммуникационные технологии. 



В соответствии с Уставом школы при промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах. 

           Форма и содержание государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  

классах определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. Сведения о материально-технической базе школы и ее 

состоянии 

Здание школы типовое, блочное, крупнопанельное, введено в 

эксплуатацию в 1981 году. 

 В школе имеется спортзал, тренажерный зал, спортивная площадка, 

актовый зал, библиотека, медиатека с выходом в Интернет, столовая, 

мастерские, кабинет обслуживающего труда, медицинский кабинет, 2 кабинета 

информатики, 11 кабинетов оборудовано интерактивными досками, 6 - 

мультимедийными проекторами. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. 

 

11. Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, 

внебюджетное, смешанное финансирование) 

Министерство образования и науки Самарской области формирует 

Учреждению государственное задание на оказание государственных услуг в 

соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе 

Учреждения. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется  министерством образования и науки 

Самарской области на основе региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности, определяемых Правительством 

Самарской области. 

Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 

деятельности Учреждения являются: 

имущество, переданное Учреждению министерством имущественных 

отношений Самарской области; 

бюджетные средства; 

внебюджетные средства; 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, спонсорская помощь юридических и физических лиц; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

доход от предоставления платных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Учреждения услуг. 

Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет 

внебюджетных источников.  

Министерство имущественных отношений Самарской области 

закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество. 

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 



управления, является собственностью Самарской области. 

Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

 

12. Взаимодействие школы с различными учреждениями и 

организациями 

 

Школа сотрудничает с Самарской государственной 

сельскохозяйственной академией, Самарским Государственным 

экономическим университетом, Поволжской государственной социально-

гуманитарной академией, Самарским медуниверситетом. Участие вузовских 

преподавателей и использование материально-технической базы вузов в 

осуществлении учебно-воспитательной работы способствует расширению и 

совершенствованию научно-исследовательской работы учащихся и педагогов; 

повышению кадрового потенциала образовательного учреждения, развитию 

индивидуальных способностей каждого учащегося. 

 

IV. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и 

внутренней среды школы 

 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъектов, участвующих в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению. Это: 

- государство (Россия, Самарская область, которые формулируют свой 

заказ в виде различных документов, определяющих государственную 

политику в области образования) и муниципалитет; 

- обучающиеся; 

- их родители (законные представители); 

- педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

школьного образования относятся  следующие направления: 

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, 

способствующих формированию духовности и активной гражданской 

позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 

- продолжение совершенствования профильного обучения в старшей 

школе в целях обеспечения профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 



- обеспечение условий для развития и становления личности каждого 

ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого 

школьника; 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений 

учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной 

системы оценки качества образования; 

- информатизация образовательной практики, формирование 

функциональной информационной грамотности выпускников как основы 

информационной культуры личности. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они 

являются актуальными и востребованными участниками образовательного 

процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят 

свое образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители учащихся (законные представители) хотят, чтобы школа 

обеспечила: 

- возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего общего образования; 

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего профессионального образования; 

- интересный досуг детей; а также создавала условия: 

- для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей школьников; 

- для формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями; 

- для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные 

условия для успешно учебной деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное среднее образование, 

профессиональную ориентацию; 

- имелись условия для освоения современных информационных 

технологий. 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

-улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- создания условий для творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Анализ внутренних и внешних ресурсов 

Образовательное учреждение является базовым Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области  по апробации и 



внедрению современных педагогических технологий, способствующих 

развитию детской одаренности и сохранению  здоровья детей. Результаты  

экспериментальной работы педагогические работники школы представляли на 

региональном семинаре «Деятельностный подход к организации учебно-

воспитательного  процесса  как способ формирования универсальных 

учебных действий» (2010 г.), окружной семинар «Инновационная 

деятельность победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации 

на уроках и во внеурочное время» (2011 г.), окружной семинар 

«Организационно-педагогическая и управленческая деятельность 

администрации школы по подготовке к ГИА, ЕГЭ» (2013 г.), окружной 

научно-практический семинар «Преемственность дошкольного и начального 

образования в контексте организации проектно-исследовательской 

деятельности детей» (2012 г.), окружной семинар «Организация учебно-

воспитательного процесса в начальных классах в свете требований ФГОС», 

региональный семинар «Создание интегрированного образовательного 

пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – вуз 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский» (2013 г.)  

С января 2009 года школа участвует в региональном эксперименте по 

профильному обучению. Каждый ученик 10-11 классов имеет индивидуальный 

учебный план, способствующий выбору индивидуальной образовательной 

траектории. 

Школа занесена в «Энциклопедию лучших школ России»; вручен 

сертификат о том, что школа вошла в 100 лучших образовательных 

учреждений национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»;  за результативное участие во всех проектах 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2013 г. 

вошла в число 100 лучших школ России. 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский является региональной 

стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми (2013 г.), 

Во Всероссийском конкурсе «Управленческий ресурс» администрации 

школы (Плотников Ю.А., Толпекина Т.Н.) присвоено звание Лауреатов, 

вручена серебряная медаль. 

В соответствии с Комплексом мер по модернизации общего образования 

Самарской области, администрация образовательного учреждения уделяло 

особое внимание следующим вопросам: 

1. Приобретению оборудования 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен учебным оборудованием, 

учебниками, техническими средствами обучения, художественной, научно-

популярной, методической литературой, газетами и журналами для детей и 

учителей, в среднем,  на 75%. 

- Приобретен конструктор перворобот на сумму 386,00 тыс.руб. 

- С 2011 г. приобретено учебников  на сумму 1464643,32  руб 

- Получены, приобретены: 

ноутбуки на сумму 1069,9 тыс. руб., 

моноблок учительский – 285,000 тыс.руб. 



модульная система экспериментов – 48,4 тыс.руб. 

аппаратно-программные средства на сумму 260 тыс.руб. 

- получен комплект беговых лыж на сумму 46,3 тыс.руб., комплект 

спортивного инвентаря на сумму 95,9 тыс.руб. 

- заменено оборудование в школьной столовой; 

- установлен кондиционер в школьной столовой благодаря спонсорской 

помощи родителей; 

- приобретена мебель для начальной школы. 

В рамках выполнения программы «Доступная среда» 

Произведен ремонт помещений на сумму 467523,00 руб. 

Приобретено спортивное оборудование на сумму 327288,00 руб. 

Приобретено и установлено специальное оборудование - пандус на сумму 

705189,00 руб. 

Начато оформление «Школьного сквера». Высажены 5 серебристых 

елей (подарок администрации поселка), приобретено и высажено 130 кустов 

роз., 10 саженцев туи, 9 – можжевельника на сумму 42000 руб. 

2. Правильной эксплуатации транспортных средств для перевозки 

обучающихся 

Администрация школы обеспечивает нормальное функционирование 

автобусного парка, своевременное прохождение техосмотра, технического 

обслуживания – сезонного, периодического, приобретены необходимые 

запасные части. 

3. Обеспечению пополнения фондов школьной библиотеки 

- Приобретены учебники для 1-7-х классов по программам ФГОС,  а 

также по предметам углубленного изучения (математике, химии) 

С января 2009 года школа участвует в региональном эксперименте по 

профильному обучению. Каждый ученик 10-11 классов имеет индивидуальный 

учебный план, способствующий выбору индивидуальной образовательной 

траектории. 

Школа сотрудничает с Самарской государственной 

сельскохозяйственной академией, Самарским Государственным 

экономическим университетом, Поволжской государственной социально-

гуманитарной академией,, Самарским медуниверситетом. Участие вузовских 

преподавателей и использование материально-технической базы вузов в 

осуществлении учебно-воспитательной работы способствует расширению и 

совершенствованию научно-исследовательской работы учащихся и педагогов; 

повышению кадрового потенциала образовательного учреждения, развитию 

индивидуальных способностей каждого учащегося. 

Коэффициент обученности за последние пять лет составляет 99%; уровень 

качества знаний – 54%. Число выпускников, окончивших школу с золотыми и 

серебряными медалями: 2012/2013 учебный год  – 6 золотых, 5 серебряных 

медалей, 2013/2014 учебный год – 6 золотых, 2014/2015 учебный год  – 6 

золотых медалей. 

Растет число отличников в 9 классах: 2012/2013 учебный год  – 4, 2013/2014 

– 7 , 2014/2015 учебный год  – 9. 



Ежегодно  ученики школы занимают  призовые места в окружных 

предметных олимпиадах, В областной открытой олимпиаде по биологии,  в 

областной олимпиаде по технологии, во Всероссийской олимпиаде по 

технологии, в олимпиадах, проводимых  Самарскими вузами, в окружной, 

областной научно-практических конференциях, в Областных юношеских 

Головкинских  чтениях, становятся лауреатами Российских научных 

конференций учащихся «Образование. Наука. Профессия» (г.Отрадный), 

«Юность, наука, культура», «Первые шаги в науку» (г.Обнинск), «Открытие» 

(г.Ярославль), активно участвуют в международном математической конкурсе-

игре «Кенгуру»,  во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», во Всероссийском конкурсе-игре по мировой 

художественной культуре «Золотое руно», международный игровой конкурс 

по английскому языку «British Buldog», в Российском открытом заочном 

интеллектуально-творческом конкурсе  «Познание и творчество», 

Всероссийских  чемпионатах по филологии, математике.  Ежегодно ученики 

занимают призовые места в Олимпиаде EF по английскому языку, в 

окружных конкурсах "Shool Vision"английской песни, конкурсах спикеров, 

выходят во второй тур (региональный) в конкурсе по английскому языку при 

поддержке Кембриджского университета. 

Школа занесена в «Энциклопедию лучших школ России»; вручен 

сертификат о тома, что МОУ СОШ № 2 г.о.Кинель вошла в 100 лучших 

образовательных учреждений национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; школа является участником 

национального реестра «Ведущее образовательное учреждение России – 2009».  

Количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, 

достигает 96-100%. Одиннадцатиклассники ежегодно поступают в высшие 

учебные заведения: СГСХА, СамГУ, ПГУТИ, СГАУ, Самарский и Санкт-

Петербургский медуниверситеты, Самарский экономический университет. 

Одним из направлений работы школы является 

4.Обеспечение повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки руководителей ОУ и учителей. 

 В результате аккредитации в апреле 2012 года, школа подтвердила свой 

статус: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов. Кроме биологии, химии на углубленном уровне 

изучается алгебра и алгебра и начала анализа. 

Прошли курсы повышения квалификации: 

Учебный год Кол-во, % Из них по ИОЧ 

2012-2013 29 (53%) 17 (31%) 

2013-2014 47 (81%) 28 (48%) 

2014-2015 23 (38%) 19 (31%) 

Аттестацию прошли:  

Учебный год Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2012-2013 1 (1,8%) 3 (5,5%) 2 (3,6%) 



2013-2014 10 (17,2%) 6 (10,3) 5 (8,6%) 

2014-2015 8 чел. (13%) 5 чел. (8%) 5 чел. (8%) 

 

Педагоги школы успешно участвуют в конкурсах различного уровня, 

становясь лауреатами и победителями: 

- в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений в 

рамках Национального проекта «Образование» - 1 чел. (2014 г.); 

- во всероссийском конкурсе «Патриот России» - дипломы 2 степени и 2 

серебряных медали; 

- во  всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» (1 чел.); 

- во  всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку по 

экологической проблематике (2 чел.); 

- в открытом профессиональном конкурсе педагогов «Мультимедиа урок 

в современной школе» (6 чел.); 

- во всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок» (4 

чел.); 

- в региональном конкурсе программ элективных курсов в системе 

профильного обучения (6 чел.); 

Особое внимание уделяется в школе 

5.Осуществлению мер, направленных на энергосбережение. 

Проведено обследование, составлен паспорт по энергосбережению на 5 

лет. В коридорах, кабинетах, подвале на 70% заменены лампы на 

энергосберегающие. 

          6. В образовательном учреждении осуществляется поддержка 

инновационной деятельности педагогов через стимулирующие выплаты. 

 

Работа в режиме школы с углубленным изучением отдельных предметов 

выявила проблемы: 

1. Созданные в образовательном учреждении условия не позволяют 

осуществлять дифференцированный подход к обучению детей с различными 

учебными возможностями. 

2. Необходимость совершенствования арсенала приемов и методов технологии 

углубленного обучения в образовательном учреждении для выбора учащимися 

образовательных программ и маршрутов в соответствии с их изменяющимися 

образовательными потребностями и возможностями. 

3. Недостаточная подготовка учителей и учащихся к ведению проектной 

деятельности. 

4. Отсутствие единства учебной и внеурочной деятельности школьников, 

позволяющего удовлетворить их интересы и склонности, реализовать и 

совершенствовать личностные качества и способности. 

5. Недостаточная поддержка ученического самоуправления и недостаточное 

понимание педагогами роли организаций обучающихся в управлении 

образовательным процессом. 



6. Недостаточно полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе 

гуманитарного, естественно-научного  профилей. 

Обозначенные выше проблемы связаны с недостатками в организации 

образовательного процесса: 

- отсутствием конкретизации ключевых компетенций на уровне 

образовательных областей и учебных предметов на каждой ступени обучения; 

- отсутствием систематизации в банке данных одаренных учащихся в 

различных областях развития; 

- недостаточным овладением рядом учителей инновационными технологиями; 

- несоответствием нормативного финансирования реальным потребностям 

школы, что препятствует развитию структуры дополнительного образования и 

затрудняет подготовку и участие школьников в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и соревнованиях областного и Российского уровней; 

-  недостаточно совершенной материально-технической базой; 

- недостаточным вниманием к организации самоуправления учащихся. 
 

V. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

        В основе  концепции лежит кредо педагогического коллектива, включающее такие 

положения, как признание: 

- ценности и уникальности личности (самоценности и индивидуальности каждого ребенка, 

педагога и любого человека); 

- приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

- необходимости ориентации на зону ближнего развития каждого ученика; 

- права на субъективность и субъектность ребенка по отношению к учебно-

воспитательному процессу (свобода выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни). 

Миссия школы 

 

Миссией школы является создание благоприятной среды для развития и 

реализации способностей учащихся, их личного потенциала для формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, для успешности жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Цель и задачи Программы 

 

Цель:  создание условий, обеспечивающих развитие способностей 

каждого ученика, с учетом его индивидуальных особенностей,  достижение 

уровня образованности, соответствующего личному потенциалу, сохранение 

здоровья школьников; их ориентация в современной системе ценностей.  

Задачи: 1) формировать образовательную среду, ориентированную на 

успех учащихся; 2) создать систему поддержки талантливых детей; 3) внедрять 

педагогические технологии, направленные на формирование и развитие 

универсальных учебных действий во всех сферах деятельности; 4) 

совершенствовать систему работы по углубленному изучению отдельных 



предметов; 5) обучить педагогов и учащихся активному ведению проектной 

деятельности; 6) разработать систему оценки и мониторинга личностных и 

метапредметных результатов; 7) создать условия для активной 

жизнедеятельности ученических структур школьного самоуправления; 8) 

формировать духовно развитую, нравственно и физически здоровую личность 

учащегося в процессе единства учебной и внеурочной деятельности; 9) 

использовать различные варианты совместных акций, проектов, мероприятий с 

реальными и потенциальными социальными партнерами.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

     Анализ состояния системы образования в школе, оценка наметившихся 

тенденций ее изменения дают достаточные основания для заключения, что 

меняющийся социальный заказ на образование  имеет заметный сдвиг от 

прочного усвоения учениками имеющейся суммы знаний, достаточной для 

поступления выпускников в вузы, к овладению ими комплексом способов 

взаимодействия с реальностью и построению системы ценностей, 

позволяющих активно и ответственно социализироваться в любых сферах 

деятельности в высокотехнологичном, конкурентном мире. Следовательно, 

выпускник школы должен уметь решать новые жизненные, социальные, 

экономические и политические задачи, должен быть компетентным деятелем. 

Чтобы сформировать такого выпускника, необходимо предъявлять на каждой 

ступени школьного образования определенные требования к результату 

деятельности учащегося. 
Портрет выпускника 

начальной школы 

Портрет выпускника 

основной школы 

Портрет выпускника 

старшей школы 

любящий свой народ, свой 

край и свою Родину;   

 

 

 

 

 

уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества;  

 

 

 

 

 

 

 

 

любознательный, активно и 

заинтересованно 

познающий мир; 

 

 

любящий свой край и своѐ 

Отечество, знающий 

русский и родной язык, 

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;  

 

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 судьбе 

Отечества; 

 

креативный и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий ценность 



 

 

 

 

владеющий основами 

умения учиться, способный 

к организации собственной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей 

и обществом;   

 

 

 

 

 

 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое 

мнение;  

 

 

выполняющий правила 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни.  

  

 

 

 

 

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 

семьѐй, 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 

образования и науки, труда 

и творчества для человека и 

общества; 

 

владеющий основами 

научных методов познания 

окружающего мира; 

мотивированный на 

творчество и 

инновационную 

деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-

исследовательскую, 

проектную и 

информационно-

познавательную 

деятельность; 

 

осознающий себя 

личностью, социально 

активный, уважающий закон 

и правопорядок, 

осознающий 

ответственность перед 

семьѐй, обществом, 

государством, 

человечеством; 

 

уважающий мнение других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания 

и успешно 

взаимодействовать; 

 

 

осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни; 

 

 

подготовленный к 

осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества; 

 



мотивированный на 

образование и 

самообразование в течение 

всей своей жизни. 

 

 Результатами реализации Программы должны стать: 

1. Становление Учреждения как общественно активной школы,  

обеспечивающей современное качество и инновационный характер  

образования с учетом личного потенциала обучающихся для успешной 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

2.Повышение конкурентоспособности учреждения. 

4. Сформированность у обучающихся  высоких гражданских, 

патриотических и духовно-нравственных качеств.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения и воспитания обучающихся. 

8. Укрепление  и  развитие  учебно-материальной базы для обеспечения 

образовательного процесса в рамках урочной и  внеурочной деятельности. 

9. Реализация системы социального партнерства. 

 

Направления реализации Программы 

- Качество образования. 

- Одарѐнные дети. 

- Здоровье сберегающая среда. 

- Духовно-нравственное, гражданское становление учащихся. 

- Методическая работа. 

- Материально-техническое оснащение. 

 

Целевые показатели и индикаторы (критерии) Программы 

Эффективность реализации Программы развития школы будет 

отслеживаться по следующим критериям и показателям: 

 Создание творческих групп по разработке Программы развития 

школы по направлениям: «Концепция филологического образования», 

«Концепция естественно-математического образования», «Концепция 

работы с одаренными детьми», «Проектная деятельность 

межпредметная, предметная, внеурочная)», «Организация внеурочной 

деятельности», «Концепция воспитательной работы, школьного 

самоуправления» (Приказ директора школы от 19.01.2015 г. № 13-ОД) 

 Разработка Программы развития школы по 2015 – 2010 годы. 

 Разработка локального акта о классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 Разработка программ внеурочной деятельности (по 2 новых в год) для 

развития и реализации способностей учащихся, их личного 

потенциала. 

 Создание системы поддержки талантливых детей с электронной 

базой данных. 



 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

- Определить уровень аттестованных педагогических работников до 100%. 

Уровень педагогов с высшей квалификационной категорией довести до 

45%. 

- -Довести долю  педагогов, участвующих в сетевых сообществах, до 40% 

- -Уровень педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями, в том числе ИКТ, проектной деятельностью довести до 

100%. 

 Повышение качества образования: 

  -  рост мотивации обучения школьников; уровень обученности – 100%,    

     уровень качества знаний - качество обучения на 1 ступени – 70%, на 2   

     ступени – 50%, на 3 ступени – 55% 

- рост результативности участия школьников в окружных, областных, 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

 Формирование у обучающихся  высоких гражданских, патриотических 

и духовно-нравственных качеств. 

 

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1-й этап – подготовительный (2015/16 учебный год) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий. Изучение современных педагогических технологий, деятельностного подхода 

к организации образовательного процесса, стандартов второго поколения. Определение 

стратегии и тактики деятельности. 

2-й этап – практический (2016-2019 гг.) 

Апробация и использование в образовательном процессе современных 

педагогических здоровьесберегающих технологий, компетентностно-ориентированного 

обучения, личностно ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей, деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса, стандартов второго поколения. 

Осуществление исследовательской деятельности педагогов. 

3-й этап – обобщающий (2019-2020 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

 

Содержание Программы 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие школы. Эти направления сформулированы  в 

комплексно-целевых программах «Качество образования», «Одаренные 

дети», «Школа здоровья», «Духовно-нравственное, гражданское становление 

обучающихся», «Профессиональная компетентность педагога», 

обеспечивающих участие в реализации программы коллектива 



образовательного учреждения, родителей, социума. Программы  

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.  
 

Комплексно-целевая программа:  «Качество образования» 

 

Проблемы: 1. Созданные в образовательном учреждении условия не 

позволяют осуществлять дифференцированный подход к обучению детей с 

различными учебными возможностями. 

2. Необходимость совершенствования арсенала приемов и методов 

технологии углубленного обучения в образовательном учреждении для 

выбора учащимися образовательных программ и маршрутов в соответствии с 

их изменяющимися образовательными потребностями и возможностями. 

3. Отсутствие единства учебной и внеурочной деятельности школьников, 

позволяющего удовлетворить их интересы и склонности, реализовать и 

совершенствовать личностные качества и способности.  
  

  Цель: создание условий, обеспечивающих развитие способностей каждого 

ученика, с учетом его индивидуальных особенностей,  достижение уровня 

образованности, соответствующего личному потенциалу  

Задачи: 

1) формировать образовательную среду, ориентированную на успех 

учащихся;  

2) внедрять педагогические технологии, направленные на формирование 

и развитие универсальных учебных действий во всех сферах деятельности; 

3) совершенствовать систему работы по углубленному изучению 

отдельных предметов;  

4) обучить педагогов и учащихся активному ведению проектной 

деятельности;  

5) разработать систему оценки и мониторинга личностных и 

метапредметных результатов;  

     6)   поэтапно обновлять ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей.  

 

План действий по реализации программы «Качество образования» 

 
 

Направления 

работы  

Система мероприятий Сроки  Ответственн

ые  

Совершенствован

ие 

образовательной 

программы (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Организация работы творческой группы 

по корректировке Программы 

2015 Администрац

ия, рабочая 

группа 



Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программы (о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

- Создание творческой группы 

 

Январь 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

Администрац

ия 

 

 

Админис 

трация  

Углубленное и 

профильное 

изучение 

отдельных 

предметов 

Разработка системы ранней 

профилизации. 

 

 

Беседы с родителями, учащимися 3-4 

классов о выборе направлений 

углубления. 

Выступление на родительских 

собраниях в 3-4-х классах учителей-

предметников, психолога  

 

Исследования психолога склонностей 

учащихся 3-4 кл. 

 

Мониторинг предметных способностей 

 

 

Введение спецкурсов внеурочной 

деятельности, направленных на 

выявление склонностей обучающихся 

 

 

Выстраивание посещение курсов 

внеурочной деятельности цикло-

поточно 

 

 

Дифференцированный подход к 

обучению учащихся 

 

Организация работы кружков по 

направлениям углубления 

 

Организация работы секций научного 

общества учащихся по направлениям 

углубления 

 

Сотрудничество с преподавателями 

вузов (консультации с учителями, уч-ся, 

сопровождение научных исследований) 

 

Использование и распространение 

передового педагогического общества 

2015-

2016 

 

 

Февраль

-апрель 

 

Февраль

-апрель 

 

 

В теч. 

года 

 

В 

теч.года 

 

по 2 

новых 

курса 

ежегодн 

 

постоян

но 

 

 

 

постоян

но 

 

сентябрь

ежегод 

 

сентябрь 

ежегод 

 

 

постоян

но 

 

 

постоян

но 

Администрац

ия, рабочая 

группа 

 

Учителя 3-4 

кл 

 

Учителя 

матем.. 

химии, 

биологии 

Адм.,психоло

г 

 

Администрац

ия, каф.матем, 

х/б 

Адм., тьютор 

 

 

 

 

Адм., тьютор, 

куратор расп 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Зам.дир по ВР 

 

 

Зам.дир.по 

УВР 

 

 

Зам.дир. по 

УВР 

 

 

Учителя-

предметники 



через сетевое сообщество 

 

Оснащение кабинетов математики 

компьютерным оборудованием 

 

Довести до 100% уровень квалификации 

учителей, работающих в классах с 

углубленным и профильным изучением 

предмета до высшей категории 

 

10 классы по направлениям углубления 

формировать по мотивации учащихся, с 

учетом желания их, родителей, мнения 

учителей, портфолио обучающихся 

 

Совершенствование системы 

планирования (календарного, 

перспективного в соответствии с 

реализуемой ООП, разработка рабочих 

программ педагога) 

 

Организация работы элективов по 

направлениям профильного обучения 

 

Для популяризации математических 

знаний и математического образования 

проводить физико-математический 

экспериментариум для уч-ся 

начального, среднего, старшего звена; 

встречи по профориентации.  

 

 

 

по мере 

поступл 

 

2015-

2020 

 

 

 

Июнь-

авг.ежег 

 

 

 

Август, 

ежегод. 

 

 

 

 

Сент., 

ежегодн 

 

Ноябрь, 

ежегод 

 

 

Администрац. 

 

 

Кафедры, 

учителя 

 

 

 

Адм., 

кафедры 

 

 

 

Кафедры, 

учителя 

 

 

 

 

Администр., 

Учителя 

 

Каф.матем, 

физики 

Подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Совещания при директоре по вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

март 

Директор 

школы 

Плотников 

Ю.А. 

Разработка нормативных документов по 

подготовке школы к проведению ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Ноябрь-

декабрь 

Плотников 

Ю.А. 

Толпекина 

Т.Н. 

Составление планов работы кафедр, МО 

по подготовке к государственной 

итоговой аттестации на основании 

анализа экзаменов. 

Август  Зав.каф.,рук.

МО 

Проведение обмена опытом работы с 

учителями-предметниками по правилам 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ. 

В 

теч.года 

Зав.каф., рук. 

МО 

Проведение разъяснительной работы о 

целях и технологии проведения ЕГЭ, 

ОГЭ (с классными руководителями, 

учителями, выпускниками и их 

родителями) 

Сентябр

ь, январь 

Толпекина 

Т.Н., 

руководители 

МО, каф. 



Информирование родителей и учащихся 

о порядке подготовки и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ. 

сентябрь 

март 

Толпекина 

Т.Н., 

классные 

руководители 

Выявление учащихся 9, 11-х классов, 

которые могут не преодолеть на 

экзаменах минимальный барьер по 

русскому языку и математике. 

Конец 

сентября 

Администрац

ия, 

предметные 

кафедры 

Проведение контрольных срезов по 

русскому языку и математике со 

слабыми учащимися 9-х классов 

ежемеся

чно, 

октябрь-

май 

Администрац

ия, 

предметные 

кафедры 

Педагогическое сопровождение выбора 

учащимися предметов  ОГЭ, ЕГЭ, 

уделить особое внимание выбору 

физики (до 40%). 

Октябрь 

-февраль 

Кл.руков 

Контроль процедуры выбора предметов 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Октябрь 

-март 

Толпекина 

Т.Н. 

Анализ и обсуждение на заседаниях 

МО, кафедр особенностей демоверсий  

Сентяб. Руководители 

кафедр, МО 

Внесение коррективов в тематическое 

планирование в связи с введением в 

КИМы новых заданий. 

Сентяб. Учителя-

предметники 

Внесение коррективов в рабочие 

программы в связи с введением в 11 

классе сочинения. 

Сентяб. Учителя лит 

Внесение коррективов в рабочие 

программы по математике в связи с 

введением в 11 классе ЕГЭ  базового и 

профильного уровня. 

сентябрь Учителя 

математики 

Совершенствовать рабочие программы 

углубленного изучения химии, 

биологии, алгебры, алгебры и начал 

анализа, профильного изучения 

истории, обществознания, физики в 

соответствии с новыми требованиями, 

изменениями в КИМах. 

Август-

сентябрь 

Зав.каф., МО, 

учителя 

Исследование 

качества 

образования 

Разработка мониторинга качества 

образования  

 

Участие в исследованиях качества 

образования в Самарской области в 4-11 

кл. 

 

Разработка системы оценки и 

мониторинга личностных и 

метапредметных результатов 

 

Разработать развивающие курсы 

внеурочной деятельности для 1-4-х, 5-6-

х, 7-9-х классов, профильные 

Ежегод. 

Август 

 

2015-

2020 

 

 

2015-

2016 

 

 

2015-

2020 

 

Администр., 

зав. каф. 

 

Адм., 

кафедры 

 

 

Адм., 

кафедры 

 

 

Кафедры, 

тьютор 

 



предвузовские спецкурсы для 10-11 кл.в 

соответствии с профилем обучения 

 

Выбор УМК в соответствии с 

индивидуальными особенностями и 

потенциальными возможностями 

школьников  

 

Обеспечение качественного уровня 

материально-технической 

оснащенности современного учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соотв. 

с 

финанс. 

 

 

 

Учителя, 

кафедры, 

родители 

 

 

Администр. 

 

 

Внедрение  

педагогических 

технологий, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

во всех сферах 

деятельности 

Расширение применения  

деятельностного подхода в обучении, 

проектного метода обучения. 

 

Широкое использование 

информационных коммуникационных 

технологий. 

 

Введение во внеурочную деятельность  

специальных модулей ОПД  с 1 по 9 

класс.  

Развитие дополнительного образования 

детей в общеобразовательной школе 

направленного на социальное и сетевое 

проектирование. 

 

Совместная деятельность школы с 

учреждениями дополнительного 

образования детей и другими 

социальными партнѐрами. 

 

Создание команды специалистов 

сопровождения проектной 

деятельности, в том числе социального 

проектирования и сетевых проектов. 

 

Проведение семинаров по обмену 

опытом использования современных 

технологий 

 

Создание базы информационных 

ресурсов для учителей для 

сопровождения метода проектов. 

 

Создание базы проектов учащихся. 

 

 

Оптимизация сайта школы с целью 

повышения доступности ресурсов. 

 

Постоян

но 

 

 

Постоян

но 

 

 

В соотв. 

с планом 

 

2015-

2020 

 

 

 

2015-

2020 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

По 

плану 

 

 

2015-

2017 

 

 

2016 

 

 

2015 

 

 

Учителя 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

Учителя, 

тьютор 

 

Каф.инф., зам. 

дир. по ВР 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 

 

 

Администр, 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

УВР 

 

 

Каф.информ., 

медиатека 

 

 

Медиатека, 

каф. 

 

Артамонова 

И.П. 

Андреев А.А 



Развитие блогов, сайтов учителей, 

сайтов классов, организация сетевого 

взаимодействия учителей. 

 

Организация мониторингов, 

отражающих результаты применения в 

образовательном процессе проектного 

метода обучения. 

 

Разработка комплекта методических 

материалов «Проектная деятельность» 

«Портфолио школьника» 

«Портфолио педагога» 

 

Консультации и итоговые педсоветы, 

направленные на умение работать с 

проектами 

 

В соотв. 

с планом 

 

 

В соотв. 

с планом 

 

 

 

2015-

2016 

 

 

 

2016-

2020 

Учителя  

 

 

 

Администр. 

 

 

 

 

Команда 

специалистов 

 

 

 

Администрац. 

Определение 

новых 

направлений 

развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа деятельности 

школы по реализации Программы 

развития 

-Публикация результатов и итогового 

заключения о реализации Программы 

развития(открытый информационно-

аналитический доклад, сайт школы) 

2020 Администр. 

 

          Прогнозируемый результат: 

 Разработка локального акта о классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 Разработка программ внеурочной деятельности (по 2 новых в год) для 

развития и реализации способностей учащихся, их личного 

потенциала. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

 Повышение качества образования 

 

Комплексно-целевая программа:  «Одарѐнные дети» 

 

Проблемы: 1. Созданные в образовательном учреждении условия не 

позволяют осуществлять дифференцированный подход к обучению 

детей с различными учебными возможностями. 

2. Не создана система поддержки талантливых детей. 

 3.Отсутствие единства учебной и внеурочной деятельности 

школьников, позволяющего удовлетворить их интересы и склонности, 

реализовать и совершенствовать личностные качества и способности.  

 

  Цель: создание условий, обеспечивающих развитие способностей 

талантливых детей, с учетом их индивидуальных особенностей.   



Задачи: 

1) формировать образовательную среду, ориентированную на успех 

учащихся;  

2) создать систему поддержки талантливых детей; 

2) внедрять педагогические технологии, направленные на формирование 

и развитие способностей учащихся; 

3) совершенствовать систему работы по углубленному изучению 

отдельных предметов;  

 

План действий по реализации программы «Одарѐнные дети» 

 
 

Направления 

работы  

Система мероприятий Сроки  Ответственн

ые  

Создание 

благоприятных 

условий для 

работы с 

одаренными 

детьми 

Изучение нормативных документов, 

рекомендаций и опыта работы 

педагогов по вопросу «Одаренные 

дети». 

 

Преемственность дошкольных 

учреждений и начальной школы 

(алгоритм поиска и выявления 

одаренных детей, начиная с   детского 

сада). 

 

Системно – деятельностный подход в 

обучении (проблемные, поисковые, 

эвристические, исследовательские, 

проектные методы), проведение 

нестандартных форм уроков: урок-

творческая мастерская, урок-

исследование, урок-поиск, урок-КВН, 

урок-сказка, урок-путешествие, урок-

игра, и др.; широкое использование 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках и на занятиях 

внеурочной деятельности.  

 

Создание детских портфолио. 

 

 

 

Дополнительные занятия с одаренными 

учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, 

консультации по возникшим 

проблемам. 

 

Расширение системы внеурочной 

работы, качественного дополнительного 

2015 

 

 

 

 

регуляр

но 

 

 

 

 

регуляр

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

уч.г. 

 

 

регуляр

но 

 

 

 

 

по плану 

 

Администрац

ия, рабочая 

группа 

 

 

Адм., 

учителя, 

воспитатели 

 

 

 

Учителя, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук., уч-ся, 

родители 

 

 

учителя 

 

 

 

 

 

адм., тьютор, 

учителя 



образования учащихся, привлечение к 

занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа учащихся. 

 

Расширение возможностей участия 

одарѐнных и способных школьников в 

конференциях, творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах.  

  

Установление сотрудничества в работе 

с одаренными детьми с вузами. 

 

Систематическое  пополнение и 

обновление   банка данных  «Одаренные 

дети школы» 

 

Разработка индивидуальных программ 

развития одарѐнных детей. 

 

Развитие партнерских отношений с 

представителями социума для 

расширения возможностей развития 

индивидуальных способностей 

школьников. 

 

Информирование о мероприятиях для 

одарѐнных учащихся  и их итогах 

(достижениях)  на официальном  сайте 

школы. 

 

 

 

 

В соотв.  

с 

графико

м 

 

2016 

 

 

регуляр

но 

 

 

2016-

2020 

 

В теч. 

всего 

приода 

 

 

 

регуляр

но 

 

 

 

 

зам.дир. по 

НМР 

 

 

 

зам.дир.по 

НМР 

 

зам.дир. по 

НМР 

учителя 

 

зам.дир. по 

НМР 

 

зам.дир. по 

НМР 

 

 

 

 

учителя 

зам.дир.по 

НМР 

 

Методическое 

обеспечение 

работы с 

одаренными 

детьми 

Разработка системы подготовки 

педагогов для целенаправленной работы 

с детьми, склонными к творческой, 

интеллектуальной, художественно-

эстетической и исследовательской 

деятельности. 

 

Обобщение и систематизация 

материалов педагогической практики по 

работе с одарѐнными учащимися 

(проведение семинаров, педсоветов, 

мастер – классов,  привлечение СМИ). 

 

Участие педагогов в семинарах,  

научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности ребенка 

2016 

 

 

 

 

 

 

ежегод 

 

 

 

 

 

регуляр 

Администрац

ия 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по 

НМР 

 

 

 

 

зам.дир. по 

НМР 

учителя 

 

Мероприятия по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Проведение специальных конкурсов, 

турниров и т.д. для выявления 

одаренных детей: КВМ (конкурс 

весѐлых математиков), Фестиваль 

английской песни, КВН и т.д. 

 

Регуляр

но 

 

 

 

 

зам.дир. по 

НМР 

зам.дир.по ВР 

учителя 

 

 



Проведение предметных недель. 

 

 

 

Участие обучающихся  в олимпиадах по 

предметам, в том числе  

дистанционных, конференциях разных 

уровней, конкурсах и т.д. 

 

Организация  мероприятий для 

повышения социального статуса 

талантливых и способных детей: 

выдвижение одарѐнных учащихся на 

присуждение именных премий 

Губернатора Самарской области,  

участие одарѐнных учащихся в 

городском конкурсе «Талантливые 

дети» и др. 

 

Осуществление издательской 

деятельности по результатам научно - 

исследовательской работы. 

Регуляр

но 

 

 

По 

графику 

 

 

 

Ежегод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

зам.дир. по 

НМР 

учителя 

 

зам.дир. по 

НМР 

учителя 

 

 

админ.,учител

я-наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

НМР 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с 

различными типами одаренности. 

2. Разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных 

программ поддержки и развития одаренных детей, создание системы 

взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной и средней 

школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 

учащихся, социальными партнѐрами. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания 

различных типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики 

работы с одарѐнными учащимися. 

 

Комплексно-целевая программа:  «Школа здоровья» 

 

Проблема: отсутствия стабильного улучшения показателей здоровья 

школьников.  

  Цель: создание комплекса психолого-педагогических, социально-

гигиенических, оздоровительных, физкультурных, экологических мер, 

обеспечивающих ребѐнку психическое и физическое благополучие  

Задачи: 

1) добиваться 100% охвата учащихся горячим питанием;  



2) расширять возможности обучающихся для участия в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе; 

3)продолжить работу по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами и асоциальных форм поведения;  

4) в научно-методической, исследовательской работе учителей и 

учащихся акцентировать внимание на вопросы здорового образа жизни;  

5) продолжить развитие здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении.  

 

План действий по реализации программы «Школа здоровья» 

 
 

Направления 

работы  

Система мероприятий Сроки  Ответственн

ые  

Здоровье 

сберегающая 

среда 

Разработка и осуществление программы 

«Здоровье». 

 

 

 

Организация индивидуального и 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

 

 

Продолжение работы по программе 

Абрамовой И.В. и Бочкаревой Т.И. 

«Здоровьесберегающие технологии для 

детей начальной школы». 

 

Направление на курсы повышения 

квалификации педагогов по 

организации работы, связанной с 

оздоровлением учащихся. 

 

Активное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

обучение. 

 

Формирование в детской и семейной 

среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания. 

 

Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

 

2015, 

дальней

ший 

период 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

Адм., 

творческая 

группа 

 

 

Зам.дир. по 

УВР 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

Зам.дир по 

УВР 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

Учителя, 

кл.рук 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

зам.дир.поВР, 

кл.рук 

 

 

 



Введение разнообразных спецкурсов 

внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению. 

 

Организация педагогического 

сопровождения учащихся «группы 

риска». 

 

Проведение педагогических советов, 

семинаров, совещаний по данной 

проблеме  

 

Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий: 

соблюдение воздушного, теплового и 

светового режимов, чистоты в 

помещениях, контроль  за надлежащим 

оборудованием и мебелью в классах. 

 

Проведение сезонной профилактики 

заболеваний обучающихся и 

сотрудников школы путем 

витаминизации в весенний период и 

вакцинации в осенний. 

 

Оздоровление обучающихся  в 

санаториях Самарской области. 

 

Организация летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе школы. 

 

Мониторинг расписания 

образовательного процесса. 

В теч.  

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

Администр., 

тьютор, 

учителя 

 

Соц.педагог, 

кл.рук., учит 

 

 

Администрац. 

 

 

 

Администрац. 

 

 

 

 

 

 

Адм., педиатр 

 

 

 

 

 

Соц.педагог 

 

 

Администр. 

 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, тьютор 

 

Горячее питание Мониторинги  

 

 

Проведение занятий по программе 

«Разговор о правильном питании» (во 

внеурочной деятельности) 

 

Родительские собрания с приглашением 

педиатра 

 

Витаминизация пищи  

 

 

Проведение бесед по возрастным 

группам о значении горячего питания, 

об охране здоровья, его поддержанию 

Ежеквар

тально 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

ежегод. 

 

 

регуляр

но 

В теч. 

всего 

периода 

Администрац. 

с привлеч.род. 

обществ. 

Тьютор внеур 

деят 

 

 

Кл.руков. 

 

 

Врач-педиатр, 

повар 

 

Кл.руков. 

 



Медицинское 

обслуживание 

Приобретение физиотерапевтических 

приборов, медикаментов для улучшения 

медицинского обслуживания детей (в 

соответствие со сметой). 

 

Проведение дней ДРК (диагностики, 

регулирования и коррекции) «Здоровье 

в режиме дня школы». 

 

Мониторинги по здоровью. 

 

Проведение психологических тренингов 

для учащихся и учителей. 

 

Создание кабинета психологической 

разгрузки (соответствие с 

финансированием) 

 

Продолжить проведение медосмотров 

учащихся узкими специалистами 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

Осень 

весна 

 

 

ежегод. 

В теч. 

всего 

периода

По 

плану 

 

ежегод 

Директор, 

зам.дир по 

АХЧ 

 

 

Зам.дир по 

УВР, учителя 

 

 

Адм.,педиатр 

 

Психолог 

центра 

«Семья» 

Директор 

школы 

 

 

Адм.,педиатр 

Физическая 

культура и спорт 

Работа по продвижению документации 

на пристрой к школе со спортивным 

залом. 

 

Привлечение учащихся к посещению 

спортивных кружков, секций при школе, 

ДЮСШ, спорткомплексе  CГСХА, 

«Вундеркинде». 

 

Проведение Дней здоровья. 

 

 

Участвовать в спортивно-массовых 

мероприятиях городского округа среди 

школ  

С 2016 г 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

ежемеся

чно 

 

согласно 

календ. 

плану 

Директор шк. 

 

 

 

Учителя физ-

ры,зам.дир.по 

ВР, соц.педаг., 

кл.руковод. 

 

Учителя физ-

ры,зам.дир.по 

ВР 

Учителя физ-

ры,зам.дир.по 

ВР 

Духовно-

нравственное, 

гражданское 

становление 

учащихся 

Развитие духовно-нравственного, 

гражданского становления личности 

(через уроки, ролевые игры, 

дидактические игры, заседания клубов, 

через внеурочную деятельность, 

систему самоуправления). 

 

Использование воспитательного 

потенциала предметов гуманитарного, 

естественно-научного профилей в 

единстве с внеурочной деятельностью 

при формировании духовно-

нравственной, гражданской, 

патриотической  личности. 

 

Анализ на заседаниях кафедр 

эффективности уроков в плане развития 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

Адм., учителя 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по 

УВР,ВР,учит. 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по 

НМР,ВР, зав. 



духовности, нравственности, 

патриотизма, гражданственности. 

 

Педагогические чтения, семинары по 

данной проблеме. Выступления, 

доклады, сообщения из опыта работы. 

 

Выпуск научно-методического журнала 

«Поиск» по проблеме развития 

духовности, нравственности, 

патриотизма, гражданственности. 

 

Анкетирование с целью определения 

эффективности работы всех звеньев 

методической службы по проблеме 

духовно-нравственного, 

патриотического, гражданского 

становления личности. 

периода 

 

 

2016 

2018 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

каф. 

 

 

Зам.дир.по 

НМР,ВР, зав. 

каф. 

 

Адм., редкол 

 

 

 

 

Зам.дир по  

НМР, ВР, зав. 

каф. 

 

 

 

Методическая 

работа 

Обобщение передового педагогического 

опыта по использованию современных 

образовательных технологий. 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников, в том числе 

по современным образовательным 

технологиям. 

 

Организация методической, 

информационной помощи по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Проведение тематических педсоветов, 

совещаний, научно-практических 

семинаров в плане осуществления 

направлений развития программы. 

 

Выпуск научно-методического журнала 

«Поиск» по проблеме развития 

духовности, нравственности, 

патриотизма, гражданственности 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

2016 

Зам.дир. по 

УВР, научно-

метод.совет 

 

Зам.дир.по 

УВР 

 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, научно-

метод.совет 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, научно-

метод.совет 

 

 

Адм., редкол. 

 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Повышение мотивации молодого поколения на здоровый образ жизни. 

2. Достижение допустимого уровня психического, физического и духовного 

здоровья учащихся и педагогов. 

3. Безопасность образовательного процесса, повышение комфортности 

обучения.. 

4. Создание условий для обучения детей с ОВЗ. 



5. Массовое участие учащихся в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной жизни. 

 

Комплексно-целевая программа:  «Духовно-нравственное, гражданское 

становление обучающихся» 

 

Проблемы: 1) недостаточно полноценное использование в 

образовательных программах воспитательного потенциала учебных 

дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного профилей; 

2)Отсутствие единства учебной и внеурочной деятельности школьников, 

позволяющего удовлетворить их интересы и склонности, реализовать и 

совершенствовать личностные качества и способности;  

3) недостаточная поддержка ученического самоуправления и недостаточное 

понимание педагогами роли организации обучающихся в управлении 

образовательным процессом. 

  Цель: развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества 

Задачи: 

1) формировать образовательную среду, ориентированную на успех 

учащихся; 

2) формировать духовно развитую, нравственно и физически здоровую 

личность учащегося в процессе единства, целостности, преемственности и 

непрерывности учебной и внеурочной деятельности, используя 

воспитательный потенциал учебных дисциплин гуманитарного, естественно-

научного профилей; 

3) создать условия для активной жизнедеятельности ученических 

структур школьного самоуправления.  

 

План действий по реализации программы «Духовно-нравственное, 

гражданское становление обучающихся» 

  
 

Направления 

работы  

Система мероприятий Сроки  Ответственн

ые  

Полноценное 

использование в 

образовательных 

программах 

воспитательного 

потенциала 

учебных 

дисциплин, в том 

числе 

гуманитарного, 

естественно-

Повышение качества преподавания 

гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию 

обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



научного  

Эффективное использование 

уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического. 

 

Приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы. 

 

Содействие повышению 

привлекательности науки для 

подрастающего поколения,  научно-

технического творчества через учебную 

и внеурочную деятельность 

Продолжить пополнение фондов 

школьной библиотеки учебниками, 

справочной литературой. 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

Уч.-предметн. 

Кл.руководит 

 

 

 

 

Учителя, кл. 

рук, библиот., 

родители 

 

 

Учителя, рук. 

НОУ, тьютор 

 

 

 

Директор 

школы (в 

соотв. со 

сметой) 

Формирование 

индивидуальной 

траектории 

развития 

личности ребенка 

с учетом его 

потребностей, 

интересов и 

способностей 

 

Содействие формированию 

ответственного отношения родителей 

или законных представителей к 

воспитанию детей. 

 

Повышение эффективности 

комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся 

в социально опасном положении, 

сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной 

интеграции в общество. 

 

Обеспечение условий для повышения 

социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности 

родителей. 

 

Создание условий для доступности 

музейной и театральной культуры для 

детей, в том числе через внеурочную 

деятельность 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

Кл.рук., 

учителя, соц. 

Педагог 

 

 

Адм., соц. 

педагог, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

соц.педагог, 

зам. дир. по 

ВР 

 

Зам.дир. по 

ВР, тьютор, 

педагоги 

Поддержка 

общественных 

объединений 

Содействия реализации и развития 

лидерского и творческого потенциала 

детей. 

 

Поддержка ученического 

самоуправления и повышение роли 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

Зам.дир. по 

ВР, кл.рук 

 

 

Зам.дир. по 

ВР, кл.рук 



организаций обучающихся в 

управлении образовательным 

процессом.   

 

Активизация работы объединения 

«Ровесник». 

 

 

Привлечение секторов учкома к 

проведению общешкольных 

мероприятий, акций, организации 

качественного дежурства по школе, 

контроля и оценивания работы 

дежурного класса. 

 

Продолжение занятий курса внеурочной 

деятельности по самоуправлению 

 

 

Привлеченние к педагогическому 

сопровождению работы секторов 

учкома, «Ровесника» молодых 

педагогов. 

периода 

 

 

 

В теч.. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

Начиная 

с 2016 г 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 

Гражданское 

воспитание 

Создание условий для воспитания у 

детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества на 

уроках и во внеурочной деятельности, в 

семье 

 

Воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

Развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности через беседы, диспуты, 

совместные акции. 

 

Участие в проектах «Гражданин» 

различного уровня. 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

Адм., кл.рук., 

педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук., 

педагоги, 

родители 

 

Кл.рук., 

педагоги, 

родители 

 

 

 

Учителя 

истории, 

кл.рук 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее 

России на уроках, во внеурочной 

деятельности, в семье. 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

Педколлектив 

родители 

 

 

 

 



 

Развитие у подрастающего поколения 

уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

 

Развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

Активизация работы школьного музея. 

 

Посещение музеев боевой славы 

Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

военно-исторического музея 

Приволжско-уральского военного 

округа. 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

С 2016 г 

 

В теч.  

всего 

периода 

 

Педколлектив 

Родители 

 

 

 

 

Учителя 

истории, 

геогр., кл. рук 

 

МО уч. истор 

 

Зам.дир. по 

ВР, кл.рук 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-

культурной общности российского 

народа и судьбе России в процессе на 

уроках, во внеурочной деятельности.  

 

Формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся 

основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором 

национального самоопределения. 

 

Использование чтения, в том числе 

семейного, для познания мира и 

формирования личности. 

 

Знакомство с лучшими образцами 

мировой и отечественной культуры. 

 

Активизация работы по проведению 

литературных вечеров, гостиных, игр-

драматизаций. 

 

Воспитание в детях умения совершать 

правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

 

Привлечение детей к участию в 

социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

Регуляр

но 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметник 

 

 

 

 

 

Учителя, 

родители, 

библиот 

 

Библиот., 

учителя 

 

Учителя 

литературы 

 

 

Соц.педагог, 

кл.рук 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР, кл.рук 

 



спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении. 

 

Развитие сопереживания и 

формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

 

Оформить «Сказочную поляну» на 

территории школы для учащихся 

начальных классов. 

 

 

 

 

постоян

но 

 

 

 

 

2017 г 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

Директор 

школы, зам. 

по АХЧ, 

спонсоры 

Методическая 

работа 

Использование в преподавании учебных  

предметов системно-деятельностного 

подхода 

 

Обобщение передового педагогического 

опыта по использованию современных 

образовательных технологий. 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников, в том числе 

по современным образовательным 

технологиям. 

 

Организация методической, 

информационной помощи по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Проведение тематических педсоветов, 

совещаний, научно-практических 

семинаров в плане осуществления 

направлений развития программы. 

 

Выпуск научно-методического журнала 

«Поиск» по проблеме развития 

духовности, нравственности, 

патриотизма, гражданственности 

 

Обновление содержания воспитания, 

внедрение форм и методов, основанных 

на лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного 

компонента федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

 

Развитие вариативности 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

2016 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

Учителя-

предм 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, научно-

метод.совет 

 

Зам.дир.по 

УВР 

 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, научно-

метод.совет 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, научно-

метод.совет 

 

 

Адм., редкол 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР, кл.рук, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 



воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и 

способностей. 

 

Совершенствование условий для 

выявления и поддержки одаренных 

детей. 

 

Создание условий, методов и 

технологий для использования 

возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

в целях воспитания и социализации 

детей. 

 

Развитие музейной и театральной 

педагогики. 

 

Повышение роли библиотек, в том 

числе библиотеки в приобщении к 

сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

 

Формирование системы мониторинга 

показателей, отражающих 

эффективность системы воспитания в 

образовательном учреждении. 

 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

2016-

2017 

ВР, кл.рук., 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, учителя 

 

 

Каф. учит.  

Информатики 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир по 

УВР  

Педагоги 

Адм., библиот 

 

 

 

 

 

 

Администрац. 

 

Прогнозируемый результат: 

1.Повышение роли системы общего и дополнительного образования в 

воспитании детей. 

2.Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания. 

3.Доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения 

их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 

деятельности независимо от места проживания, материального положения 

семьи и состояния здоровья. 

4.Создание условий для поддержки детской одаренности, развития 

способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта. 

5.Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы. 

6.Развитие социально значимых детских, семейных и родительских 

инициатив, деятельности детских общественных объединений. 

7.Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей. 



8.Формирование системы мониторинга показателей, отражающих 

эффективность системы воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

Комплексно-целевая программа:  «Профессиональная компетентность 

педагога» 

 

Проблемы: 1. Недостаточная подготовленность педколлектива к 

инновационной деятельности. 

2. Необходимость совершенствования арсенала приемов и методов 

технологии углубленного обучения в образовательном учреждении. 

3. Высокий уровень информатизации образовательной среды и 

недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в данных 

условиях.  
 

  Цель: создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности каждого педагога образовательного учреждения.  
Задачи: 

1) формировать образовательную среду, ориентированную на успех;  

2) внедрять современные педагогические технологии, в том числе ИКТ-

технологии; 

3) совершенствовать систему работы по углубленному изучению 

отдельных предметов;  

4) обучить педагогов  активному ведению проектной деятельности;  

5) найти различные варианты совместных акций, проектов, 

мероприятий с реальными и потенциальными социальными партнерами для 

повышения инвестиционной привлекательности школы и расширения 

социального партнерства. 

 

План действий по реализации программы «Профессиональная 

компетентность педагога» 

  
 

Направления 

работы  

Система мероприятий Сроки  Ответственн

ые  

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программы  

- Создание творческой группы 

 

Январь 

2015 

 

2015 

 

 

 

Администрац

ия 

 

Админис 

трация  



Внедрение  

педагогических 

технологий 

Расширение применения  

деятельностного подхода в обучении, 

проектного метода обучения. 

 

Широкое использование 

информационных коммуникационных 

технологий. 

 

Создание команды специалистов 

сопровождения проектной 

деятельности, в том числе социального 

проектирования и сетевых проектов. 

 

Проведение семинаров по обмену 

опытом использования современных 

технологий 

 

Создание базы информационных 

ресурсов для учителей для 

сопровождения метода проектов. 

 

Оптимизация сайта школы с целью 

повышения доступности ресурсов. 

 

Развитие блогов, сайтов учителей,  

организация сетевого взаимодействия 

учителей. 

 

Организация мониторингов, 

отражающих результаты применения в 

образовательном процессе проектного 

метода обучения. 

 

Разработка комплекта методических 

материалов «Проектная деятельность» 

«Портфолио педагога» 

 

 

Консультации и итоговые педсоветы, 

направленные на умение работать с 

проектами 

 

Постоян

но 

 

 

Постоян

но 

 

 

2015 

 

 

 

 

По 

плану 

 

 

2015-

2017 

 

 

2015 

 

 

В соотв. 

с планом 

 

 

В соотв. 

с планом 

 

 

 

2015-

2016 

 

 

 

2016-

2020 

Учителя 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

Администр 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

УВР 

 

 

Каф.информ., 

медиатека 

 

 

Артамонова 

И.П. 

Андреев А.А 

Учителя  

 

 

 

Администр. 

 

 

 

 

Команда 

специалистов 

 

 

 

Администрац. 

Углубленное и 

профильное 

изучение 

отдельных 

предметов 

Разработка системы ранней 

профилизации. 

 

Оснащение кабинетов математики 

компьютерным оборудованием 

 

Довести до 100% уровень квалификации 

учителей, работающих в классах с 

углубленным и профильным изучением 

предмета до высшей категории 

2015-

2016 

 

В соотв. 

с финан 

 

2015-

2020 

 

 

Адм., рабочая 

группа 

 

Директор шк. 

 

 

Кафедры, 

педагоги 

 

 



 

Совершенствование системы 

планирования (тематического, 

перспективного в соответствии с 

реализуемой ООП, разработка рабочих 

программ педагога) 

 

Сотрудничество с преподавателями 

вузов (консультации с учителями, уч-ся, 

сопровождение научных исследований) 

 

Использование и распространение 

передового педагогического общества 

через сетевое сообщество 

 

 

2015-

2020 

 

 

 

 

2015-

2020 

 

 

2015-

2020 

 

 

 

Кафедры, 

педагоги 

 

 

 

 

Зам.дир. 

поНМР 

Кафедры, 

педагоги 

Педагоги 

Методическое 

обеспечение 

работы с 

одаренными 

детьми 

Разработка системы подготовки 

педагогов для целенаправленной работы 

с детьми, склонными к творческой, 

интеллектуальной, художественно-

эстетической и исследовательской 

деятельности. 

 

Обобщение и систематизация 

материалов педагогической практики по 

работе с одарѐнными учащимися 

(проведение семинаров, педсоветов, 

мастер – классов,  привлечение СМИ). 

 

Участие педагогов в семинарах,  

научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности ребенка 

2016 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

Зам.дир. по 

НМР 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

НМР 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

НМР, 

педагоги 

Научно-

методическая 

работа 

Совершенствование системы 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе 

по современным образовательным 

технологиям (с использованием АИС) 

 

Обобщение передового педагогического 

опыта по использованию современных 

образовательных технологий. 

 

Организация методической, 

информационной помощи по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Проведение тематических педсоветов, 

совещаний, научно-практических 

семинаров в плане осуществления 

направлений развития программы. 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

Зам.дир. по 

УВР, каф 

 

 

 

 

Зам.дир.по 

НМР 

Кафедры 

 

Зам.дир.по 

НМР 

Кафедры 

 

 

Администрац. 

 

 

 

 



Выпуск научно-методического журнала 

«Поиск» по проблеме развития 

духовности, нравственности, 

патриотизма, гражданственности 

 

Использование в преподавании учебных  

предметов системно-деятельностного 

подхода 

 

Обновление содержания воспитания, 

внедрение форм и методов, основанных 

на лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного 

компонента федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

 

Создание условий, методов и 

технологий для использования 

возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Развитие музейной и театральной 

педагогики. 

 

2016 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

 

 

 

В теч. 

всего 

периода 

 

Редколлегия 

 

 

 

 

Кафедры 

педагоги 

 

 

зам.дир.по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каф.уч.ИКТ 

 

 

 

 

 

 

кафедры 

 

Прогнозируемый результат: 

1.Повышение роли педагога в образовательном процессе. 

2.Широкое использование педагогических технологий, в том числе 

проектной деятельности. 

3.Соответствие педагогов «Профессиональному стандарту педагога». 

4.Повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение выполнения  программы 

1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, 

обеспечивающих создание модели общественно активной школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 

школьного ученического самоуправления, родительского 

соуправления; 



 разработка необходимых локальных актов для реализации Программы 

развития. 

2. Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное предметное обучение в профильных классах 

и классах с углубленным изучением отдельных предметов;  

          разработка системы мониторинга показателей, отражающих   

         эффективность системы воспитания;  

          разработка системы оценки и мониторинга личностных и   

           метапредметных   результатов. 

3. Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о 

характере преобразований в школе. 

4.Мотивационное:  

 совершенствование системы стимулирования результативной 

деятельности учителей (через формы материального и морального 

поощрения); 

 усиление мотивационной работы среди учеников, родителей и 

учащихся, направленной на объяснение необходимости  

преобразований в школе. 

5.Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей.  

6. Материально – техническое:  

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС материальной базы;  

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной  литературой; 

 строительство пристроя к школе.  

7.Финансовое: 

 Бюджетное и внебюджетное финансирование.   Федеральный бюджет,  

спонсорская помощь. 

 

VII. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы развития позволит избежать следующие 

негативные последствия и риски: 

 неудовлетворенность обучающихся образовательным процессом; 

 неотработанный механизм организации взаимовыгодного социального 

партнерства; 

 отсутствие финансирования для строительства пристроя к школе; 



 возможность затруднения совершенствования материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 отсутствие у обучающихся способностей, интереса к разработанным и 

внедренным направлениям углубленного, профильного обучения;  

 неосознанный выбора профиля обучения. 

     

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

1. Становление Учреждения как общественно активной школы,  

обеспечивающей современное качество и инновационный характер  

образования с учетом личного потенциала обучающихся для успешной 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

2.Повышение конкурентоспособности учреждения. 

4. Сформированность у обучающихся  высоких гражданских, 

патриотических и духовно-нравственных качеств.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения и воспитания обучающихся. 

8. Укрепление  и  развитие  учебно-материальной базы для обеспечения 

образовательного процесса в рамках урочной и  внеурочной деятельности. 

9. Реализация системы социального партнерства. 

 

IX.ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формами представления результатов, подтверждающих успешность 

реализации Программы развития Учреждения, являются: 

–   аналитические отчѐты о ходе реализации программы развития,  

–   открытый и стендовый доклад, представленный на конференциях 

различного уровня, 

–   методические рекомендации, разработанные в связи с 

поставленными проблемами,  

–   разработка авторских программ учебных курсов, спецкурсов,  

–   презентации инновационного опыта учителей Учреждения,  

–   проведение обучающих семинаров на базе Учреждения,  

–   планы кружков, секций научного общества обучающихся,  

–   результаты мониторинга развития личностного потенциала 

обучающихся,  

–   материалы научно-практических конференций и семинаров для 

педагогического сообщества,  

–   печатные работы педагогов по реализации проблем, поставленных в 

Программе развития. 

 

 

 

 

 

 

 


