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Паспорт программы развития МБОУ КСОШ № 1 (2012-2017г.г.) 
 

Наименование 

ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение                           «Красногвардейская 

cредняя общеобразовательная школа №1» 

Адрес,  

телефон,  

эл. адрес 

сайт 

461150, с.Плешаново,ул.Ленина 121,Красногвардейский 

район, Оренбургская область 

8-( 35345) 3-18-08 

 

Лицензия 

Аккредитация 

Лицензия  

Свидетельство об аккредитации серия  

 

Директор Григорян Светлана Евгеньевна 

Назначение  

Программы 

Разработка и внедрение организационно-содержательной 

модели  образовательного процесса «Школа доступных 

возможностей», обеспечивающей достижение 

современного качества подготовки учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, 

мотивационных потребностей. 

Миссия школы Образование, получаемое учащимися школы, должно 

обеспечить их самореализацию сегодня и в будущем. 

 

Основная идея 

инновационного 

развития ОУ 

Идея  образования, в котором осуществляется личностно-

ориентированный подход к развитию мотивационных 

потребностей, дифференциация и индивидуализация 

процесса обучения детей разных интеллектуальных и 

физиологических возможностей направлены на 

формирование умений молодого человека 

ориентироваться в системах знаний «человек - человек», 

«человек - общество», «человек - машина», «человек - 

природа». 

Цель Программы 

развития 

Цель: реализация направлений развития 

образовательного учреждения,  обеспечивающих 

конкурентоспособность школы на рынке 

образовательных услуг, основанных на предоставлении 

доступного качественного образования, 

способствующего адаптации выпускников на рынке 

труда и успешной социализации в обществе. 

Задачи: 
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 Совершенствование и развитие модели «Школа 

доступных возможностей» . 

 Внедрение федеральных государственных 

стандартов нового поколения в учебо-воспитательный 

процес 

 Совершенствование работы школьных служб 

сопровождения - методической, психолого-

педагогической, социальной и профориентационной. 

 Укрепление безопасности образовательного 

пространства  МБОУ  КСОШ № 1 

 Разработка мониторинга процесса личностно-

ориентированного обучения и воспитания в соответствии 

с целевыми показателями. 

 Совершенствование государственно-

общественного управления МБОУ  КСОШ № 1  
 Укрепление материально-технической базы школы 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 

 Конституция РФ  

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании». 

     Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

      Санитарно-эпидемиологические правила СанПин    

       «Гигиенические требования  к условиям   

       обучения в общеобразовательном Учреждении» 

 Приоритетный национальный проект 

«Оразование»  

 План действий      по модернизации общего 

образования 2011-2015г. 

 Методические рекомендации по организации  

учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

 Устав ОУ,  локальные акты ОУ 

       Концепция профильного обучения на старшей 

ступени     общего    Образования 

Перечень 

подпрограмм  

 Программа «Педагогические кадры» 

 Программа «Школа здоровья» 

 Программа «Одаренные дети» 

 Программа «Инклюзивное образование» 

 Программа «Введение ФГОС общего образования» 

 Система воспитания учащихся МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1» 

 Программа «Здоровое питание» 

 Программа информатизации МБОУ КСОШ №1 
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 Программа работы с детьми групп социального  

риска 

 Программа по организации работы с детьми – 

сиротами 

 Модель школьной психологической деятельности 

Этапы 

реализации 

Программы 

 I этап. (январь-март 2012-год) Диагностический  

  Выявление  перспективных направлений развития 

школы   и моделирование его нового качественного 

состояния,  создание условий для выполнения  

поставленных  задач 

II этап. (апрель 2012 – август 2012  г.) Проектно –

организационный. Переход   школы в новое 

качественное состояние. 

III этап. (сентябрь 2012 –август 2016г.)   Практический 

Технологический.  Основной. 

Отработка нового содержания образования, методов и 

организационных форм учебно-воспитательного 

процесса.  

 IY этап.  ( сентябрь 2016 - декабрь 2017. г.) 

Рефлексивно-обобщающий. 

  Коррекция, анализ достигнутых результатов и 

определение  перспектив дальнейшего развития школы.  

Формирование новой программы  деятельности ОУ 

Срок 

реализации 

Программы 

2012-2017г.г  

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация, Творческая группа педагогов и 

родительской общественности. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогические  работники, учащиеся, родители, 

представители общественных организаций, партнерские 

организации, сотрудники учреждений дополнительного 

образования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентоспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего 

становление личности выпускника, способной к 

социально значимой деятельности на рынке труда, 

самоопределению и самореализации в политической, 

экономической, гражданской, культурной жизненных 

сферах через расширение вариативности содержания, 

форм организации профильного обучения, увеличение 

спектра индивидуальных образовательных маршрутов, 
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интеграции с  системой дополнительного образования,  

предоставление возможности для жизненной адаптации 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

2.  Введение в практику новых общеобразовательных 

стандартов, отработка форм контроля и системы 

требований технологических, организационно-

содержательных основ для объективной и достоверной 

оценки качества образования  (, единый государственный 

экзамен , внедрение системы государственного 

мониторинга на всех ступенях образования).  

3. Введение систематической оценки 

конкурентоспособности учащихся , способствующей их 

развитию на протяжении всего периода обучения в 

школе и позволяющей определять как индивидуально-

личностные проблемы обучающихся и пути их решения, 

так и перспективы обновления  школьного образования. 

4. Совершенствование системы социально–

педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения. 

5.  Обновление  системы работы  с одаренными детьми 

6. Обновление системы управления ОУ   в новых 

социально-экономических условиях 

7. Положительная динамика  качества образования. 
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 «Школа доступных возможностей». 

«Модель современной школы должна соответствовать целям  

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы,  

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать   формированию 

человеческого потенциала» 

Д.А. Медведев 

1. Актуальность, ключевая идея и принципы развития 
МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1». 

Современная школа для организации своей деятельности получает 

от государства конкретные социально-образовательные ориентиры. Человек 

21 века, стремящийся получить привлекательную работу, должен иметь 

соответствующий уровень  образования, владеть информационно-

коммуникативными технологиями, проявлять креативное мышление, 

рефлексировать и корректировать результаты свой деятельности, владеть 

иностранными языками, быть гражданином и патриотом свой страны, знать и 

ценить традиции, бережно относиться к окружающей среде. 

 Залогом успеха современного выпускника школы должна стать 

реализация личностно-ориентированного подхода к процессу образования, 

дифференциация в организации процесса обучения и индивидуализация 

образовательного маршрута каждого обучающегося. Выпускник 

современной школы должен владеть навыками интеллектуального труда, 

достаточным объемом  базовых знаний,  методами, и способами получения и 

обработки информации.  

Программа развития МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» 

разработана педагогическим коллективом в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании»,  

национальной инициативой «Наша новая школа», федеральным 

государственным образовательным  стандартом нового поколения, Уставом 

МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1». Программа развития МБОУ 

«Красногвардейская СОШ № 1» на период 2012-2017 годы является 

логическим продолжением программы 2008-2011 годов. 

Стратегической целью развития МБОУ КСОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование личности выпускника школы, способного к 

самосовершенствованию на протяжении всей жизни, решающему  

проблемы разного характера (социальные, экономические, бытовые, 

трудовые, личностные), способного к работе с информационными 

потоками, преодолевать перегрузки, расположенному к партнерству, 

сотрудничеству, ответственно и сознательно определяющему свой 

выбор, уверенному в своих силах и возможностях, самостоятельно 

моделирующему свой профессиональный и социальный выбор и 

жизненный путь. 
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Идея разработки Программы развития   (2012-2017г.г.) вызвана 

необходимостью развития и совершенствования деятельности 

педагогического коллектива  

-  в формировании  учебно-познавательных умений учащихся    разной 

образовательной мотивации  организовывать свою образовательную 

деятельность, в построении индивидуальных образовательных траекторий 

школьников разного уровня способностей и потребностей, 

- в  реализации концепции профильного образования учащихся,  

- введения федеральных государственных стандартов нового поколения ; 

- в расширении доступности образования через введение инклюзии; 

- в совершенствовании информационного пространства образовательного 

учреждения.  

 

Целью создания Программы развития МБОУ «Красногвардейская 

СОШ № 1» на 2012-2017 годы является разработка и внедрение 

организационно-содержательной модели  образовательного процесса «Школа 

доступных возможностей», обеспечивающей достижение современного 

качества подготовки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья, меняющихся мотивационных потребностей.  

Программа развития МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» 

сохраняет государственные гарантии доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования каждого  обучающегося. 

 

Исполнители Программы развития МБОУ КСОШ №1: 

Педагогический коллектив, администрация муниципального 

образовательного учреждения «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Управляющий совет, учащиеся и 

родители. 

Ожидаемые конечные общие результаты реализации 

Программы развития МБОУ КСОШ №1: 
 Разработка критериев оценки качества образовательной 

подготовки школьников и качества педагогического труда 

педагогов с учетом федерального образовательного стандарта 

нового поколения. 

   Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов через систему непрерывного образования и 

аттестации в направлении освоения, внедрения и 

совершенствования системно-деятельностного подхода в  

обучении и воспитании. 

 Развитие  и совершенствование:  
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 методического, психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса на всех ступенях образования,  

 единой информационной среды  для обеспечения доступности 

образования, 

 спектра услуг дополнительного образования в соответствии с 

запросами родителей и учащихся, 

 удовлетворения различных образовательных потребностей учащихся 

и их родителей, 

 здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы детского организма  и обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья детей и педагогов, 

 материально-технической базы на основе приоритетов реализации 

Программы, 

 модели общественно-государственного управления. 

 Создание доступной среды для обучения всех и каждого. 

 

Механизмы реализации: 
 Непрерывное повышение квалификации педагогических работников 

(индивидуальная траектория повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога). 

 Совершенствование материальной базы. 

 Независимая экспертиза деятельности образовательного учреждения . 

 Использование современных информационных технологий в 

управлении образовательным учреждение 

2. Информационная справка о школе. 

 

             Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1 создана 1 

сентября   1967 года и имеет статус муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения. Школа расположена на северо-западе 

Оренбургской области, на территории Красногвардейского района, в его 

административном центре-селе Плешаново. 

             На территории микрорайона  школы находятся крестьянско-

фермерские хозяйства, государственные предприятия и учреждения, 

социокультурные объекты:  Дом культуры, центральная библиотека, Дом 

детского творчества, Детская- юношеская спортивная школа, Детская 

музыкальная школа,  центральная районная больница, социальная служба 

защиты населения  с которыми у школы тесные связи и сотрудничество.   

              Демографическая составляющая жизни школы выглядит 

следующим образом:  

Количество  учащихся по ступеням образования в динамике за несколько 

лет:  
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Ступени 

образовани

я 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся 

I 10 211 10 213 11      210 

II 13 257 13 243 14       265 

III 5 82 4 74 5 81 

Итого: 28 550 27 530 30 556 

 

 Анализ демографической динамики выявил следующее: уменьшение 

численности учащихся прекращается, наступил период  стабилизации 

численности учащихся.Ожидается рост количества учащихся школы т.к.    

растет количество  первоклассников  и возрастает приток учащихся с  

периферийных  малочисленных  школ. Росту числа учащихся  способствует  

и возросший рейтинг учреждения среди населения. Школа приобретает 

устойчивый авторитет надежного и результативного партнера  в деле 

воспитания и  обучения подрастающего поколения. 

Согласно Уставу в школе,   реализуется:  

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее (полное) образование; 

 профессиональная подготовка. 

Общие сведения о режиме работы ОУ: 

        В школе 30 классов-комплектов: начальная школа – 11; основная 

школа – 14; средняя школа - 5  Средняя наполняемость классов: I ступень  

-19; II ступень – 19;  III ступень – 16 учащихся. По школе средняя 

численность в классе -18.5 

       Обучение осуществляется  в две смены. 

Продолжительность урока: 45 минут; перемены: первая и пятая – 10минут  

(игровые перемены);  2, 3, 4- 20 минут  (питание в столовой) 

 

Краткая дифференцированная характеристика учащихся по социально-

демографическим параметрам. 

  

 В школе обучается  556 учащихся. Из них в опекунских семьях проживает 

1,9%, в многодетных семьях - 8,5%,  в неполных семья воспитывается 21%,  

              В ОУ обучаются 14 детей с ограниченными возможностями здоровья 

и 3 ребенка обучаются на дому. За последние годы отмечается динамика 

роста таких детей, что говорит о необходимости организации инклюзивного  

и  дистанционного  образования. 
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Краткая социальная характеристика контингента родителей  

 
1. Всего семей – 374                 1. Неполных семей – 77 (21% )     1. Неблагополучные семьи 
2. Многодетных семей – 31   2. Полных семей  - 297 (79%)          -      5% от общего числа  

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, 

что он характеризуется следующими чертами: 

-средним уровнем общей культуры и образованности (85%); 

-высоким уровнем малообеспеченных семей (86%). 

-средним процентом (3%) неблагополучных семей, где один или оба 

родителя злоупотребляют спиртными напитками;       

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в 

школу, подтверждают итоги социальной диагностики территории. Картина 

довольно пёстрая, представлена вся шкала развития: от детей с высоким 

уровнем развития до детей с задержкой психического развития, 

нуждающимся в коррекционном образовании. 
 

 

Краткая характеристика состояния здоровья учащихся по классам. 

 

 Учащиеся школы  распределены по трем группам здоровья:  

    I группа здоровья  - 22%,         II группа – 61%,              III группа – 17 %.  

              У учащихся преобладают такие виды заболеваний, как нарушение 

зрения и осанки, сердечно-сосудистой системы,  вегето-сосудистой    

дистании .   

         В школе открыт  стоматологический  кабинет, прививочный 

кабинет.  Медицинские кабинеты  лицензированы , оборудованы по всем 

требования  современной медицины  для своевременного и качественного   

обслуживания учащихся. Кроме  этого в школе  формируется система 

создания  здоровье  сберегающей среды , обеспечивающей  валеологическое  

образование  участников учебного процесса. Много внимания уделяется 

сбалансированному, качественному   питанию учащихся , проводится 

витаминизация   блюд.   Не маловажное значение имеет система 

физкультурно-оздоровительных  мероприятий,   но  остается проблемой 

внедрение  здоровье сберегающих технологий  в предметный урок .  

Школьная  программа «Здоровье»,  систематизирует работу в школе по 

сохранению и укреплению здоровья  всех участников образовательного 

1

2

1

21%

2

79%

1

2
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процесса, позволяет организовать систему обучения учащимся , имеющим 

ограниченные возможности здоровья без вреда для их общего состояния. 

 

Информация о педагогических кадрах: 

 

           Школа укомплектована кадрами полностью. В ОУ работают 45 

педагогических  работников, из них 2 совместителя. Основной возраст 

работающих учителей – 38-41 лет. Значительное число составляют учителя 

со стажем от 10 до 25 лет (82%), это профессионально опытные люди.  В 

школе работает стабильный коллектив. Квалификационный состав: высшую 

категорию имеют -21, первую -18, в что составляет 86% . 

 

             Не имеют категории молодые специалисты и педагоги, перешедшие 

на работу с других организаций. В перспективе предстоит  спланировать 

работу по дальнейшему повышению квалификации, согласно плану 

аттестации педагогических кадров. Подготовить педагогическое сообщество 

к реализации  нового этапа  развития школы. 

Характеристика содержания деятельности психологической, 

социальной и  медицинской служб. 

Деятельность  психологической службы нацелена на систематическое 

отслеживание развития ребенка на различных этапах обучения, на 

преодоление стрессов и конфликтных ситуаций. Работа психологической 

службы осуществляется по следующим направлениям: консультативная 

работа с педагогами, просветительская и консультативная работа с 

родителями, работа по преемственности, сопровождение учащихся в период 

итоговой аттестации. 

Одним из направлений деятельности социальной службы школы 

является создание оптимальных социально- педагогических, 

психологических и здоровьесберегающих условий развития жизнеспособной 

личности, оказание помощи и поддержки в реализации социальных 

Всего 

педагогических 

работников 

 

Имеют образование Имеют 

категорию 

Заочники  

ВП В

Н 

Н

В 

С

П 

С

Н 

С

Р 

В I II I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс 

V 

курс 

VI 

курс 

45 
40 3  2   2

1 

1

8 

       

Имеют стаж работы 

до 2-х лет с 2-х до 5 лет с 6 до 10 лет свыше 10 лет 

0 3 6 36 
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потребностей в преодолении сложностей  в период адаптации и укреплении 

здоровья. Основными задачами валеологической поддержки являются: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в ОУ с учетом 

рекомендаций по результатам медико-психологической диагностики 

учащихся. 

3. Реализация  программы «Здоровье». 

5. Разработка мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний, 

связанных с социальными аспектами,  стрессами, влиянием окружающей 

среды. 

6. Формирование у школьников навыков здорового образа жизни.  

        Деятельность  медицинской службы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся и 

учителей;  

 коррекция здоровья при осуществлении образовательного процесса;  

 поддержка санитарно-гигиенического режима; контроль за 

качеством питания учащихся;  

 просветительская   работа по пропаганде  здорового образа жизни;  

 обеспечение условий безопасности. 

 

Состояние материально-технической базы 

 На начало 2012 - 2013гг. школа имеет  спортивный зал, спортивную 

площадку, тир, столовую на 130 мест,  фельдшерский  и стоматологический 

кабинеты, музей, комната для родителей. Имеющееся материально-

техническое оснащение достаточно  для осуществления базового 

образовательного процесса в современных условиях. На данный момент  

требуется капитальный ремонт крыши, строительство  актового и второго  

спортивного залов, гаража, а также дооборудование спортивной площадки, 

учебных кабинетов. Острая необходимость  возникла  обновить материально- 

техническую базу   школы  в связи с переходом на ФГОС и реализацией 

программы «Доступная среда».  

 

Состояние учебно-методической базы 

             В школе имеется необходимое учебно-методическое  оснащение по 

всем учебным предметам.  Кабинеты обеспечены дидактическим,   

раздаточным и техническими   средствами  обучения.     Общее количество 

учебных кабинетов , с учетом и малых для занятий по подгруппам-  30, две 

лаборатории, кабинет автодела, ОБЖ, учебные  мастерские, кабинет 

информатики,   кабинет технологии,  лингафонный кабинет,  читальный зал 

на 20 мест  с медиатекой, методический кабинет. В  школе работают 75 

компьютеров, из них 52 связаны единой локальной сетью, 10  ноутбуков .  

Все подключены к  сети интернет, имеются три докуметкамеры. 



Программа развития МБОУ КСОШ № 1 

 

 

16 

            В наличии музыкальная аппаратура, телевизоры цветные – 6,  

магнитофоны- 4, видеомагнитофоны – 8, синтезатор-1, музыкальные центры 

-4, принтеры- 6, сканеры- 4, ксерокс- 5, мультимедиапроекторы- 12, 

переносные  экраны- 24, интерактивные доски-3,начато   оборудование  « 

рабочего места учителя», оснащенными персональным компьютером,  

документ камерами и мультимедиапроекторами. Фонд школьной библиотеки 

постоянно обновляется. Осуществлена подписка  на 25 изданий. Все 

учащиеся обеспечены бесплатными учебниками, соответствующих  

требованиям государственных стандартов  

            Приобретенное оборудование помогло решить часть проблем, но 

этого недостаточно для осуществления образовательного процесса на уровне 

современных информационных технологий .Для этого необходимы:   второй  

кабинет информатики, интерактивные планшеты, информационно- 

справочный центр с  залом для видеоконференций, кабинет дистанционного 

обучения,  дооборудование  рабочих мест всех учителей – предметников и 

создание условий  для свободного доступа в школу детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все это  позволит оптимизировать 

образовательный процесс и  его организацию. 

 

Задачи  поставленные  предыдущей программой выполнены . В ОУ 

созданы определенные условия для перехода в новое состояние. Следующая 

программа  развития школы должна являться логическим продолжением  и 

сохранить непрерывность  процесса по созданию условий для достижения   

современного качества образования, обеспечивающего реализацию  

актуальных и перспективных потребностей  личности , общества и  

государства.  
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3.Конкурентные преимущества ОУ 

Для школы характерен высокий уровень готовности  выпускников 

школы к  дальнейшему устройству. Они легко адаптируются в современном 

обществе,  более 60% выпускников получают высшее образование, часть 

используют полученное в школе начальное профессиональное образование. 

100% выпускников получают аттестаты,  из них  40% с оценками «хорошо» и « 

отлично» .  Качество знаний, показываемых выпускниками на экзаменах, в том 

числе по профильным предметам  подтверждаются при независимой 

экспертизе.  За последние три года 10 выпускников школы получили золотые и 

серебряные медали «За особые успехи в учении». 

        Образовательное учреждение привлекает  оснащенностью кабинетов 

компьютерной техникой, созданными условиями по медицинскому 

обслуживанию детей, предоставлением возможности получения навыков 

начальной профессиональной подготовки по специальности водитель категории 

В и С, организацией предоставления учащимся качественного и доступного 

питания. В школе имеются все возможности для самореализации через 

дополнительное образование  по всем направлениям развития личности. 

Должное внимание уделяется одаренным детям. Учащиеся являются 

победителями  муниципальных и региональных конкурсов и олимпиад.  Школа 

как учреждение не однократно  успешно  принимала участие в муниципальных 

и региональных конкурсах: «Школа Оренбуржья», «Школа-территория 

здоровья», «Организация школьного питания», «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа в ОУ» и т.д. Все достижения 

стали возможны с формированием высоко- квалифицированного,  

трудоспособного коллектива педагогов. В корне изменилась позиция каждого 

учителя к повышению собственной квалификации. Школа ставит задачу в связи 

с вводом новых образовательных стандартов второго поколения    организацию 

повышения квалификации   всех учителей  через курсовую подготовку и 

аттестацию    

К числу конкурентных преимуществ следует отнести результативность 

подготовки выпускников  на всех ступенях образования  и результаты ЕГЭ: 
                                                                                                                                                                                                                               

Год 

выпуска 

Общее 

количество 

выпускнико

в 

Число 

участников 

 ЕГЭ 

Средний 

балл ЕГЭ 

по русскому 

языку 

Средний 

балл ЕГЭ 

по 

 математике 

%  

поступле

ния  

в вузы 

2010 50  50 63,5 49 68% 

2011 30  30 61,77 51,97 71% 

2012 44  44 65,2 54,4     80 % 

 

Школа  обеспечивает высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников,  достижение высокого качества образования.  По результатам 
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единого государственного экзамена в сравнению с общерайонными  

показателями очевидно что образовательное учреждение имеет стабильно 

высокие результаты. 
 

Результаты ЕГЭ по предметам в КСОШ№ 1 за 2010-2012 годы  

 в сравнении со средними баллами по району 

 рус м-

ка 

би

о 

общ икт хим лит физ ист геог

р 

анг Ср.бал

л 

Ш-

10 

63,5 49 66 61 83 57  59 53 66  61,9 

Р-10 60 46 59 61,8 69,3 52,7  56 56 60  57,5 

Ш-

11 

61,8 52,1 76 59,9 73,5 67  56    63,7 

Р-11 62 51,2 62 63 68,6 57,1  57,3    59,8 

Ш-

12 

65,2 54,9 58 64,4 75 60,6 69,5 49,2 80,5 42  61,9 

Р-12 62 49,4 54 60,8 63,8 59,5 66,7 46,1 58,5 54,3  58,6 

Качество образовательного процесса в целом по школе тоже имеет 

положительную динамику:  

 2010-2011уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 

Абсолютная 

успеваемость 

98% 99,3% 99,3% 

 Качество 

обучения  

41% 42% 46% 

 

Ежегодно в предметных олимпиадах,  научно-практических конференциях, 

конкурсах, соревнованиях и интеллектуальных марафонах различных уровнях 

участвуют   в среднем  до 72 % учащихся. Ученики   активно заявляют о себе на 

международных и российских конкурсах и фестивалях.  Широка география 

мероприятий, в которых учащиеся школы принимают участие, занимая 

призовые места: международный математический конкурс-игра «Кенгуру»,   

Российские конкурсы по русскому языку  «Русский медвежонок»,  

иностранным языкам «Коала», Ломоносовский турнир, различные мероприятия 

регионального и муниципального уровня по художественно-эстетическому, 

гражданско-патриотическому, спортивному направлениям. 
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Уровень 

2010-2011уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 

Всего 

мероприя

тий 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

Всего 

мероприя

тий 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

Всего 

мероприя

тий 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

Муниципаль

ный 

23 251 30 287 32 305 

Региональны

й 

9 49 14 54 20 65 

Федеральны

й 

- - 2 2 1 1 

Международ

ный 

2 199 2 246 2 280 

 

Победители и призеры районных олимпиад. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

I II III I II III I II III 

7 9 9 11 11 9 15 18 19 

25 31 52 

 

За последние три года увеличилось число учащихся, призёров районных 

конкурсов и олимпиад. Однако на районном уровне  работа с одаренными 

детьми по таким предметам,   как  физика, химия не дает желаемого результата.  

            В перспективе необходимо использовать  современные методики   

выявления интеллектуально одаренных детей  и  создавать  условия для их 

развития, т.к. на региональный уровень  выходят победители  районных 

олимпиад ,  но ограничиваются только участием . 
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4. Аналитическое обоснование создания  Программы развития МБОУ   
КСОШ № 1 

 

4.1  Анализ состояния образовательной среды, инновационного 

опыта. Определение проблем и путей их решения. 

МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» выполняет социальный заказ 

на образовательные услуги, исходя из запросов родителей закрепленных 

микрорайонов с.Плешаново и близлежащих восьми сел. Образовательная 

политика школы направлена на выполнение Закона «Об образовании 

Российской Федерации» и сохранение контингента учащихся.  

В школе обучаются дети-инвалиды, дети из неполных семей. В школе 

обучаются дети родителей, имеющих разный социальный статус и разные 

образовательные потребности. 

Педагогический коллектив МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1»  

стабильный, опытный, высококвалифицированный, текучести кадров нет. 

Высокий кадровый потенциал позволяет школе вести опытно-

экспериментальную деятельность: школа является районной 

экспериментальной площадкой по внедрению федерального государственного 

стандарта нового поколения в начальной и основной школе, новых УМК по 

английскому языку и математики,.  

В школе создана достаточная материальная база. Библиотека обладает 

достаточным фондом, существует медиатека. В школе имеется компьютерный 

класс,  медицинский кабинет, зубной кабинет, один кабинет педагога-

психолога, 25 кабинетов имеют АРМ  учителя. 

Школа располагает спортзалом, одним тренажерным залом, 

гимнастическим залом, тиром, оборудованной спортивной площадкой.  

Анализ результатов обученности за время реализации предыдущей 

программы развития выявил стабильные показатели по успеваемости и 

качеству обучения. Ежегодно в школе имеются выпускники-медалисты.  

Но школа еще не достигла 100% успеваемости. Выявление причинно-

следственных связей такой динамики показало, что педагоги школы 

недостаточно используют современные технологии обучения детей разной 

познавательной мотивации,  недостаточно эффективно применяют методы 

дифференцированного обучения и воспитания, не осуществляют адресную 

индивидуализацию процесса образования детей разных физических  и 

интеллектуальных возможностей. 

Сохраняется потребность выпускников МБОУ «Красногвардейская 

СОШ № 1» в продолжении образования – более 70% выпускников поступают в 

ВУЗы, причем спектр выбираемых направлений значительно шире, чем 

предлагаемый набор профильных предметов старшей школы и включает 

физико-математическое, естественно-научное, историческое,экономическое 

направление. 
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 В школе разработаны нормативные документы и методические 

рекомендации для получения образования в форме надомного обучения. В 

перспективе педагогический коллектив видит необходимость в 

совершенствовании программы для одаренных детей, для 

высокомотивированных учащихся, особое внимание  будет уделяться 

методическому сопровождению инклюзивного образования и дистанционного 

обучения. Необходимо осваивать формы образования в экстернатной,  

дистанционной  и инклюзивной формах обучения. 

  Основными формами методической работы в школе являются: 

открытые уроки, мастер-классы, недели педагогического мастерства, семинары-

практикумы, конференции, работают  школа молодых учителей и школа 

передового опыта. Анализ обращений учителей, учащихся и их родителей в 

психологическую службу школы показал, что назрела необходимость поиска  и  

обмена педагогическим опытом учителей по темам: индивидуальная работа на 

уроке с различными по учебной мотивации группами учащихся,  работа с 

неуспевающими, профилактика «болезней поведения», взаимная работа 

родителей и учителей. Поэтому необходимо расширить возможности 

методической службы и особое внимание уделить изучению опыта педагогов, 

работающих по технологии дифференциации обучения и воспитания и 

личностно-ориентированного обучения. 

 

Методическая работа школы осуществлялась по следующей 

структурной схеме: 

Педсовет 

 

Зам. 

директора по 

информатизац

ии 

Зам.директора 

по УВР 

Зам. директора 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Зам.директора 

по ВР 

Социально- 

Психологическая 

служба 

 

Медиатека, 

библиотечная служба 

Методический совет Психолого-педагогический 

консилиум 

 

Председатели МО 

 
МО 

учител

ей 

русско

го 

языка 

и 

литера

т. 

МО 

учителей 

истории и 

общество

знания 

МО 

учителе

й 

иностра

н ного 

языка 

МО 

учителе

й 

математ

и ки, 

физики,

информа

тики 

МО 

учителе

й 

техноло

гии, 

физкуль 

туры,ИЗ

О,музык

и 

МО 

учителей 

начальной 

школы 

МО 

Классных 

руководите

лей 

МО 

учителей 

химии,био

логии,геог

рафии 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

   Под социальным заказом на образование понимается отражение интересов 

тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения КСОШ №1.    В 

качестве заинтересованных сторон выступают: учащиеся и педагоги, 

родители, представляющие интересы семьи, образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 

государство, представляющее интересы общества в целом.  

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению складывается из следующих основных компонентов: 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Федеральным государственным 

образовательным стандартом); 

  потребности учащихся (выявляются в ходе опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

  ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, социологических 

исследований, анкетирования); 

  профессионально-педагогические потребности учителей 

(устанавливаются в ходе внутришкольного контроля, бесед, 

анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

  требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования (определяются при заключении 

договоров, анализа сдачи выпускниками школы экзаменов в форме 

ГИА и ЕГЭ, результатам поступления в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования и т.д.). 

Проблемно-ориентированный анализ реализации программы развития 

2008-2011 года выявил ряд проблем, которые не являются негативным 

показателем работы педагогического коллектива, а представляют собой 

направления  для расширения и углубления возможностей школы для 

достижения высокого уровня качества образования детей разной 

познавательной подготовки и интеллектуальных и физических возможностей. 

Решение этих проблем позволит реализовать стратегическую цель  Программы 

развития МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» на 2012 - 2017 годы: 

 проблема дифференцированного обучения и воспитания  

учащихся с разной образовательной мотивацией и различными 

социальными потребностями. 

 проблема оценки качества процесса и результатов 

образовательной подготовки обучающихся. 

 проблема эффективной реализации предпрофильного и 

профильного обучения в основной и старшей школе с учетом запросов и 

возможностей.  
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 проблема повышения методологической, психолого-

педагогической компетентности учителей. 

 проблема модернизации методической службы школы в связи 

введением стандартов нового поколения 

 проблема совершенствования общепедагогических 

компетенций учеников, родителей  

 

 

Исследование образовательных запросов учащихся и их родителей, показало 

следующее:  

РОДИТЕЛИ 

- хотят, чтобы школа обеспечивала качественное образование – 92%, 

- заинтересованы в дифференцированном обучении по интересам детей – 

68%., 

- хотят, чтобы их старшеклассник учился на третьей ступени в профильном 

классе – 41% из родителей 8-9 классов, 

- желают определить ребенка в кружок или секцию при школе, с тем, чтобы 

школа обеспечила досуговую занятость ребенка – 66 %. 

- удовлетворены уровнем образования в МБОУ «Красногвардейская СОШ № 

1» – 88% (2-11 кл.) 

 

УЧЕНИКИ 

- хотят, чтобы учителя на уроках индивидуально подходили к 

способностям, возможностям и потребностям каждого ученика – 72% (7-11 кл),  

- хотят, чтобы в школе было интересно учиться, можно было бы выбрать 

интересующий спецкурс, факультатив, кружок – 78% (2-11 кл.),  

- хотят, чтобы образовательные результаты оценивались не только 

отметками за знания, но и достижениями в сфере дополнительного 

образования – 96% (5-11 кл.). 

- нравится учиться именно в школе МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» 

и не задумывались о смене образовательного учреждения – 88% (4-11 кл.)  

На протяжении последних лет социальный заказ остается практически 

неизменным и сводится к потребности в получении качественного образования. 

Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны 

различных социальных заказчиков позволяет школе лучше учитывать их 

пожелания при формулировке целей и задач деятельности образовательного 

учреждения.  

 

 



Программа развития МБОУ КСОШ № 1 

 

 

24 

Анализ деятельности школы показал, что за период действия предыдущей 

программы развития произошли качественные изменения, о чем 

свидетельствуют:  

- качественные характеристики педагогического коллектива,  

- достаточная материально-техническая база,  

- массовое использование учителями педагогических технологий, 

участие в экспериментальной деятельности, 

 -уровень творческой активности учащихся разной образовательной 

мотивации. 
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5.Концептуальное   обоснование Программы развития МБОУ КСОШ № 1. 

 

 

 

5.1 Ключевой идеей развития МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№ 1» является идея образования, в котором осуществляется личностно-

ориентированный подход к развитию мотивационных потребностей, 

дифференциация и индивидуализация процесса обучения детей разных 

интеллектуальных и физиологических возможностей направлены на 

формирование умений молодого человека ориентироваться в системах знаний 

«человек - человек», «человек - общество», «человек - машина», «человек - 

природа». Взамен цепочке построения образовательного процесса «учитель – 

учебник - ученик», актуальным педагогический коллектив считает  создание  

нового взаимодействия «ученик – учебник -  учитель», которое позволяет  не 

только  расширить субъект-субъектные отношения, но и построить 

образовательный процесс на основе деятельностного  подхода, а, 

следовательно, придать содержанию образования компетентностный характер.  
 

Ключевая идея Программы развития МБОУ КСОШ №1 

опирается на принципы: 

 принцип гуманизации образования, который является 

основополагающим принципом педагогической деятельности, 

предусматривающим ориентацию всех компонентов педагогического процесса 

на развитие ученика; 

 принцип дидактического кольца, означающий целенаправленное 

развитие школьника не «вообще» («разносторонне и гармонично»), а его 

конкретных способностей и потребностей по трем основным направлениям 

становления социокультурного опыта: опыт познания (познавательные 

потребности - способности), опыт овладения умениями (потребности – 

способности в овладении способами надпредметной деятельности) и опыт 

формирования ценностных отношений. 

 принцип развивающего обучения, означающий, что учебный 

процесс в школе ориентируется на зону ближайшего развития ребенка и 

способствует ускорению его развития, предполагает отказ от 

преимущественного применения репродуктивных методов; 

 принцип индивидуального обучения, который предполагает 

всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ученика, 

ориентацию на формирование и поддержание высокой учебной мотивации и 

стимулирование познавательных интересов школьников; 

 принцип дифференциации обучения, предусматривающий в 

содержании учебного плана элективных и факультативных курса по широкому 

набору знаний; 
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 принцип гуманитаризации образования, реализация которого 

способствует формированию у школьников многоплановой, целостной картины 

духовного развития человека на протяжении веков и созданию условий для 

развития у обучающихся внутренней потребности самосовершенствования и 

реализации своих творческих возможностей; 

 принцип ценности образования, предполагающий 

сбалансированность естественно-научной, гуманитарной, социальной областей 

знаний в содержании образования, а также адекватность используемых 

педагогических технологий содержанию и задачам обучения. 

Педагогический коллектив МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» 

прогнозирует следующие результаты реализации идеи и принципов 

образовательной политики:  

 Положительная динамика качества образования. 

 Реальная доступность в сфере общего и дополнительного 

образования для граждан разного социального статуса и материального 

достатка. 

 Востребованность школы как воспитательного института в 

микрорайоне детьми, подростками, взрослым населением. 

 Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов 

образовательного процесса его результатами. 

 Повышение социального статуса работников образования, 

положительная динамика общественного мнения в оценке эффективности 

школьного образования. 

 Совершенствование гибкой модели управления инновационными 

процессами в образовании. 

 Создание мобильной адресной социальной, психолого-

педагогической поддержки обучающихся и их семей. 

 Рост ресурсообеспеченности школы. 

   

5.2.Подходы к реализации Программы развития МБОУ КСОШ № 1  

основаны на  следующих приоритетах реформы образования: 

  создании и  внедрении системы стимулов педагогического труда, 

 непрерывном повышении квалификации и совершенствовании 

педагогического мастерства, 

 развитии учительского потенциала, методической поддержке 

педагогов, обладающих инновационным мышлением, 

  освоении и внедрении федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения,  

  освоении и совершенствовании новых форм оценки качества 

образования школьников,  

 широком использовании технологий, методик и форм  работы с 

различными категориями обучающихся, выявлении и психолого-

педагогическом сопровождении высокомотивированных и 

низкомотивированных  детей.  
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Обоснование подходов  к построению и расширению модели школы 

доступных возможностей строится на образовательных акцентах каждой 

ступени обучения: 

 1-4 кл. – развитие творческих, познавательных способностей, 

самостоятельности и самоорганизации обучающихся начальной школы; 

 5-9 кл. – формирование жизненных навыков, личностное 

самоопределение, социализация обучающихся основной школы; 

 10-11 кл. – совершенствование учебно-познавательных 

компетентностей, профессиональное самоопределение, поиск жизненного 

трудового пути обучающихся и выпускников старшей школы 

 

 

 

 

 

 
             

     

Личностно – ориентированное обучение и воспитание  
принимается педагогическим коллективом с точки зрения субъектного подхода, 

мировоззренческой основой которого является отношение к человеку как 

субъекту. Субъектный подход основывается на понимании сущности 

дифференцированного обучения и воспитания, которая состоит  в оказании 

психологической и методической помощи учащимся, воспитанникам в том, 

чтобы они стали успешными в учебно-познавательной деятельности:  

 могли эффективно усваивать на уроке или занятии учебную информацию, 

 смогли грамотно, с наименьшим количеством ошибок, осуществить 

профессиональное самоопределение. 

Педагогический коллектив МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» 

выделяет два вида дифференциации – внутреннюю и внешнюю. 

В основе внутренней дифференциации лежит учет особенностей 

(индивидуально-личностные, социальные, психологические, возрастные) 

учащихся, который влияет на эффективность усвоения учебной информации в 

течение урока, занятия. 

В основе внешней дифференциации лежит учет познавательных 

интересов, образовательных потребностей учащихся, их способностей к тому 

или иному роду деятельности. Цель данного вида дифференциации – создать 

условия для осознанного профессионального самоопределения –  

предпрофильное обучение (8-9 кл.) и профильное обучение (10-11 кл.)  

Показателем  эффективности обучения и воспитания педагогический 

коллектив МБОУ КСОШ № 1 считает 

- индивидуализацию в выборе  форм образования,  

- равный доступ разных категорий учащихся к программам 

дополнительных образовательных услуг,  

 

Педагогическое кредо коллектива МБОУ КСОШ № 1 

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО» 

профессиональный и социальный выбор и жизненный путь. 
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- личностно-ориентированное обучение учащихся  в соответствии с их 

способностями, возможностями и потребностями. 

Целевым индикатором обучения и воспитания  является общее повышение 

качества образования, проявляющееся  

  в положительной динамике личностных достижений школьников 

(портфолио учащегося) разных интеллектуальных и 

физиологических возможностей, 

 в повышении методической грамотности педагогов в вопросах 

психолого-педагогического и валеологического сопровождения 

процесса обучения и воспитания детей разной учебно-

познавательной мотивации, 

 в раннем выявлении и постоянном психолого-педагогическом 

сопровождении детей высокого уровня интеллектуальных 

способностей, 

 в ранней социализации обучающихся, преемственности между 

общим и профессиональным образованием, интеграции  базового 

и дополнительного образования, 

 в  обоснованном профессиональном  самоопределении, выборе 

достойного жизненного пути. 

 

5.3  Цели, задачи, миссия. 
 

Цель Программы развития МБОУ КСОШ № 1 – реализация  

направлений развития образовательного учреждения,  обеспечивающих 

конкурентоспособность школы на рынке образовательных услуг, основанных 

на предоставлении доступного качественного образования, способствующего 

адаптации выпускников на рынке труда и успешной социализации в обществе. 

Задачи, обеспечивающие цель Программы развития: 

Совершенствование и развитие модели «Школа доступных возможностей »:  
 

 Расширение спектра образовательных услуг. Непрерывный 

педагогический поиск по модернизации предпрофильной  подготовки и 

расширении возможностей профильного обучения в школе, внедрения 

инклюзивного образования и новых стандартов.  

 Создание банка данных спецкурсов для предпрофильной подготовки 

учащихся основной ступени обучения и элективных курсов для 

реализации профильного обучения на старшей ступени обучения, по 

организации внеурочной деятельности . 

 Положительная динамика доли учащихся с высоким уровнем 

сформированности  профессиональных планов: 9 классы –30%; 11 классы 

– более 50%. 

 Положительная динамика уровня удовлетворенности учащихся и 

родителей обучением. 

 Положительная динамика охвата учащихся внеурочной деятельностью. 
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 Положительная и стабильная динамика уровня обученности по 

результатам независимой оценке качества образования (ЕГЭ и ГИА, 

муниципальный мониторинг, профессиональной подготовке (получение 

прав на категорию ВС)) 

 Использование различных форм обучения. 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий    

      образовательного процесса; 

 Повышение уровня сформированости у обучающихся  и педагогов 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование   инфраструктуру образовательного учреждения с        

      учетом современных требований; 

 

Внедрение федеральных государственных стандартов нового поколения: 

 Анализ образовательной ситуации с учётом введения ФГОС и 

социального заказа. 

 Разработка концепции развития школы в условиях введения ФГОС и 

новой системы оплаты труда педагогов.  

 Создание системы методического сопровождения по введению ФГОС 

 Создание системы внеурочной деятельности . 

 Повышение уровня воспитанности. 

 Разработка основной образовательной программы школы, рабочих 

программ по предметам, внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Освоение педагогических технологий для реализации системно-

деятельностного подхода. 

 

Совершенствование работы школьных служб сопровождения - методической, 

психолого-педагогической, социальной, профориентационной:  

 Разработка методических рекомендаций по освоению и внедрению 

государственных стандартов нового поколения.  

  Обобщение педагогического опыта по внедрению государственных 

стандартов нового поколения.   

 Организация методического сопровождения по инклюзивному 

образованию 

 Создание программ и организация работы творческих групп классных 

руководителей по отработке индивидуальных планов саморазвития 

учащихся.  

 Проведение ежегодной профориентационной декады «Мой выбор», 

Ярмарки Профессий с привлечением представителей общественности.  

 Создание  творческих групп классных руководителей по отработке 

индивидуальных планов саморазвития учащихся, используя технологию 

«Портфолио» 
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 Совершенствование работы психологической службы школы в 

направлении раннего выявления  индивидуальных способностей 

обучающихся (причин низкой мотивации к учению, одаренные дети). 

 Работа психологов с педагогическим коллективом по освоению основ 

возрастной психологии, умению коллективного общения в цепи «ученик 

– учитель - родитель». 

 Подготовка и проведение  серии открытых уроков, занятий и 

внеклассных мероприятий с использованием системно-деятельностного 

подхода. 

 Проведение мастер-классов по организации обучения учащихся по 

программе 7-8 вида в общеобразовательных классах. 

 Создание школьного банка данных взаимодействия педагогического 

коллектива с социально незащищенными семьями. 

 Разработка и проведение совместных мероприятий с родителями. 

 Интеграция  межпредметной, проектной, общественной и 

профориентационной работы при взаимодействии участников 

образовательного процесса и социальном партнёрстве. 

Обеспечение безопасности образовательного пространства МБОУ КСОШ № 1: 

 Совершенствование методов и приемов  здоровьесбережения в обучении 

и воспитании. 

 Соблюдение требований СанПиН, техники безопасности во всех видах 

педагогической деятельности.  

 Формирование и проведение мониторинга развития детско-взрослой  

общности, раннее выявление «болезней поведения». 

  Дифференцированный  подход к проведению профилактических бесед со 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

Разработка мониторинга процесса личностно-ориентированного обучения и 

воспитания в соответствии с целевыми показателями: 

 Проведение школьного мониторинга эффективности обучения и 

воспитания: 

- мониторинг освоения базовых знаний разными  

  категориями учащихся; 

- мониторинг обучения учащихся в надомной, экстернатной,   

  дистанционной формах; 

- мониторинг образовательных результатов учащихся на  

  каждой ступени обучения; 

- мониторинг метапредметных результатов учащихся; 

- мониторинг уровня воспитанности; 

- мониторинг эффективности предпрофильной подготовки и   

  профильного обучения; 

- мониторинг физического развития; 

- мониторинг результативности участия в конкурсах; 
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- мониторинг уровня здоровья учащихся; 

- мониторинг уровня достижений выпускников школы;  

- мониторинг уровня удовлетворенности учебно-  

  воспитательным процессом; 

- мониторинг устройства выпускников школы. 

 

Совершенствовать государственно-общественное управление МБОУ СОШ № 1 

в выборе направлений деятельности и вариативности содержания образования: 

 Активное участие педагогов, учащихся, родителей в планировании 

работы школы, формировании учебного плана, проектировании 

инновационной деятельности.  

 Привлечение представителей общественности к экспертизе качества 

образовательных услуг. 

 Повышение уровня  готовности ученического, педагогического и 

родительского актива к решению более сложных задач соуправления 

образовательным процессом.  

 Повышение качества образования путём привлечения к вопросам 

общественного управления, выработке управленческих решений 

широкого круга ученического, педагогического и родительского актива.  

 Создание совершенных организационных форм государственно-

общественного управления образовательным процессом, 

организационного проектирования соуправления в школе. 

 Использование коллегиальных форм выработки управленческих решений 

рекомендательного характера.  

 Реформирование системы управления ОУ. 

 

Укрепление материально-технической базы школы: 

 Соответствие  материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС,  

нормам САНПиН и противопожарным нормам. 

 100% обеспечение учебниками и учебно-методической литературой. 

 Обновление учебных кабинетов, библиотеки, медиатеки, школьной 

столовой, спортивных помещений необходимым оборудованием и 

мебелью. 

 Оснащение учебного процесса в рамках инклюзивного образования. 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив создает организационно-педагогические и 

материально-технические условия  для  дифференцированного обучения и 

 

Миссия МБОУ КСОШ № 1: 
            « Образование, получаемое учащимися МБОУ КСОШ № 1,      

         должно обеспечить их самореализацию сегодня и в будущем» 
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воспитания обучающихся с целью профессионального самоопределения и  

выбора трудовой деятельности в соответствии с личностными способностями, 

потребностями и возможностями.  

Для этого в центре образовательного процесса стоит УЧЕНИК, 

которому предоставляется право выбора индивидуальной траектории развития 

способностей и воплощения творческих замыслов. 

 

5.4.  Компетентностные модели участников образовательного 
процесса.  

Компетентностная модель выпускника  Школы доступных 

возможностей 

Педагогический коллектив МБОУ КСОШ № 1 определяет ключевые 

компетентности выпускника школы в соответствии с государственной 

политикой в направлении  подготовки гражданина России: 

1. Учебно-познавательная компетентность. Выпускник должен 

владеть знаниями, умениями и способами продуктивной деятельности,  вести 

поиск необходимой информации, владеть разными методами решения учебно-

познавательных задач. 

2. Информационная компетентность. Выпускник должен уметь 

самостоятельно искать, анализировать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и отбирать ее при помощи современных 

технических средств и технологий (компьютер, сканер, принтер, модем, СМИ, 

эл.почта, Интернет). 

3. Коммуникативная компетентность. Выпускник должен владеть 

родным и иностранными языками, способами взаимодействия с окружающими, 

уметь работать в группе, социальными ролями в обществе. 

4. Компетентность личностного самосовершенствования. Выпускник 

должен владеть способами эмоциональной регуляции, физического, духовного 

и интеллектуального развития, заботиться о собственном здоровье и 

благополучии окружающих. 

5. Социально-трудовая компетентность. Выпускник должен владеть 

опытом социально-бытовой сферы, гражданско-общественной деятельности, 

иметь опыт в профессиональном самоопределении. 

6. Общекультурная компетентность. Выпускник должен обладать 

знаниям, умениями и опытом в сфере духовно-нравственных основ жизни и  

общечеловеческой культуры. 

7. Ценностно-смысловая компетентность. Выпускник  способен 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль в совершенствовании окружающей среды. 

Педагогический коллектив определяет компетенции учителя, 

необходимые для достижения цели и задач Программы развития МБОУ 

«Красногвардейская СОШ № 1» на период с 2012 по 2017 годы. 
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 осуществлять педагогическую деятельность, направленную на 

сохранение и развитие здоровья как главной ЦЕННОСТИ 

человека;  

 владеть в совершенстве современными образовательными 

технологиями, проводить дифференциацию процесса обучения и 

воспитания в зависимости от категории учащихся; 

  иметь способность к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ  отдельных 

учебных курсов с учетом склонностей, индивидуальных 

возможностей учащихся и не наносящих вреда их здоровью;  

 обладать на высоком уровне профессиональными знаниями,  

разносторонним развитием, высоким уровнем культуры; 

 адекватно рефлексировать свою трудовую деятельность; 

 уважать права учащихся, их потребности и интересы; 

 уметь оказать  методическую, социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую помощь семье обучающегося; 

 уметь воспринимать себя, а также учащихся и их родителей как 

активную часть сообщества в открытом обсуждении проблем 

образования. 

 

Компетентностная модель семьи  обучающегося 

 заинтересованность семьи в получении ребенком разностороннего, 

доступного, эффективного и  качественного образования на основе 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

 заинтересованность и поддержка в дальнейшем продолжении 

образования в колледжах и Вузах, 

 заинтересованность и  участие в формировании здорового образа жизни,  

дальнейшей реализации разносторонне развитой личности ребенка, 

хорошо адаптированной в социуме. 

 соблюдение гарантий защиты прав личности ребенка, его 

психологической и физической безопасности; 

 построение взаимодействия со школой, основанных на  принципах  

преемственности, правовой обязательности, партнерства, доступности.  

    

5.5 Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние.  
Приоритетные направления развития. 

Цели и задачи Программы развития МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№ 1» определяют основные направления развития школы доступных 

возможностей на период с 2012 г. по 2017г. Исходными материалами для 

определения основных направлений работы школы являются документы сферы 

образования: Концепция о правах ребенка, национальная инициатива «Наша 

новая школа», районная программа развития образования, материалы изучения 

актуального опыта реализации предыдущей программы развития. 
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Направления развития МБОУ КСОШ № 1 как модели «Школа 

доступных возможностей» педагогический коллектив выбирает в соответствии 

с направлениями государственной политики в сфере образования:  

 обновление образования – освоение и внедрение в образовательный 

процесс стандартов нового поколения, инклюзивного образования,   

профилизация содержания образования, активное использование 

образовательных технологий обучения и воспитания, в том числе 

информационных и телекоммуникационных для реализации системно-

деятельностного подхода;   

 структурирование содержания и процесса обучения согласно 

государственным стандартам нового поколения -  работа по раскрытию 

способностей и предпочтений обучающихся с целью профилизации обучения, 

использование форм и методов дифференцированного подхода к образованию 

детей разной мотивации и задатков, оптимизация учебных нагрузок с учетом 

личностно-ориентированного обучения; 

 совершенствование детско-взрослой общности: развитие 

самоуправления и роли общественной экспертизы качества образования,  

активизация проектно-исследовательских форм работы с детьми с учетом их 

мотивационных потребностей и возможностей; совершенствование системы 

воспитательной работы в направлении нравственности, духовности, 

гражданственности, этических отношений;  конструктивное взаимодействие 

с родителями; 

 повышение профессионального мастерства педагогического 

коллектива - создание условий непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогов в соответствии с социальными 

запросами; выявление, обобщение и трансляция передового опыта, 

составление портфолио педагога, развитие технологии наставничества; 

 совершенствование инфраструктуры образовательного 

учреждения: расширение внешних связей с общественными организациями, 

управленческими структурами системы образования; развитие и 

поддержание традиций школы; развитие системы управления 

образовательным учреждением - детского, педагогического, общественного; 

реализация программы укрепления материально-технической базы 

образовательного учреждения; анализ эффективности психологической 

службы, медицинского обеспечения, финансовых и хозяйственных структур; 

 управление инновационными преобразованиями - проектирование 

инновационной деятельности педагогов, изучение и распространение опыта 

инновационной культуры школы,  повышение качества образовательного 

процесса через реализацию программ экспериментальных площадок, 

организация методического и психологического мониторинга 

образовательного процесса. 

 усиление роли общественного контроля за реализаций 

Программы развития - систематический мониторинг образовательных 

достижений учащихся, профессионального уровня педагогического 
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коллектива в реализации  дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию; оптимизация руководства школой. 

 

6.Этапы реализации целей и задач Программы развития МБОУ КСОШ 
№ 1 

 

1. Диагностический этап. Январь  2012г. – март 2012г. 

 Направления и виды  деятельности  
 Анализ состояния учебно-воспитательного процесса.  

 Анализ затруднений педагогического коллектива.  

 Изучение и анализ социального заказа на образовательные услуги.   

 Изучение научной педагогической литературы, опыта образовательных 

учреждений, консультации со специалистами. 

 Выявление противоречий и формирование проблем. 

 Оценка внутренних и внешних ресурсов.  

 Обоснование актуальности создания Программы развития. 

  

Ожидаемый результат 

 

 Описание проектной модели  школы доступных возможностей.     

 Определение  образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса. 

 Определение проблем, описание путей их решения. 

 

2.           Проектно-организационный  этап.  Апрель   2012г. – август 2012г.  

Направления и виды  деятельности  
 Постановка цели Программы развития, определение  целей, задач, 

направлений деятельности.  

 Построение модели школы доступных возможностей. 

 Прогнозирование ожидаемых положительных результатов, возможных 

рисков и путей их минимизации.  

 Разработка развернутой Программы развития. Определение  

необходимых условий для обеспечения реализации Программы 

развития.  

 Проведение организационных мероприятий по внедрению единой 

системы управления качеством,  единой системы требований к 

технологии индивидуализации и дифференцированного обучения и 

воспитания в условиях школы. Обеспечение преемственности между 

ступенями образования.  

 Реализация школьной системы  повышения квалификации педагогов с 

учетом специфики управления качеством образовательного процесса в 

условиях «доступной среды» и введения ФГОС. 
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Ожидаемый результат 

 

 Проектная модель  школы доступных возможностей. Обновление и 

создание нормативной базы (нормативы, локальные акты, инструкции и 

положения).  

 Подготовка помещений, приобретение и использование необходимого 

оборудования, средств обучения, базы для воспитательной работы, 

развития и оздоровления учащихся. 

 Подбор, расстановка кадров, организация обучения. Работа по 

стимулированию творческой деятельности педагогов. Создание 

благоприятного морально-психологического климата. 

 Расширение компонентов  методической службы.  Разработка,  

приобретение, согласование и утверждение программ 

дифференцированного обучения и воспитания.  

 Введение новых субъектов управления (общественное управление), 

четкое распределение функциональных обязанностей.   

 Введение федеральных государственных стандартов второго поколения. 

 

3.            Практический этап. Сентябрь  2012г. – август 2016г. 

Направления и виды  деятельности  
 Реализация и коррекция организационных форм, технологий,  

инновационных программ дифференцированного обучения и 

воспитания.  

 Мониторинг процесса, результатов реализации Программы развития. 

Корректировка нововведений. Внешняя и внутренняя экспертиза.  

 Совершенствование системы управления качеством образования 

модели школы доступных возможностей. Корректировка модельных 

характеристик участников образовательного процесса. Корректировка 

управленческих и педагогических технологий образовательного 

процесса модели  школы доступных возможностей. 

 Введение федеральных государственных стандартов второго 

поколения. 

Ожидаемый результат 

 

 Функционирование школы доступных возможностей.   

 Повышение результативности и качества образовательного процесса по 

объективным показателям.  

 Максимальное использование ресурсов базового и дополнительного 

вариативного образования.  

 Положительные результаты внешней и внутренней экспертизы.  

 Реализация модельных характеристик участников образовательного 

процесса. Создание нормативной базы  (внутренних нормативов, локальных 

актов, инструкций и положений)  по управлению образовательным 

процессом школы доступных возможностей. 
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4.        Рефлексивно-обобщающий  этап. Сентябрь 2016г. – декабрь 2017г. 

Направления и виды  деятельности  
 Обобщение опыта и анализ эффективности действующей модели школы 

доступных возможностей.   

 Рекомендации для других образовательных учреждений по организации 

системы управления образования в школе доступных возможностей . 

 

Ожидаемый результат 

 

 Коррекция реализации программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению.  

 Разработка  стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

 Программно-методическое  обеспечение  образовательного процесса  

модели «Школа доступных возможностей».  

 Обобщение и трансляция опыта работы образовательного учреждения 

по реализации модели «Школа доступных возможностей».    

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития МБОУ 

КСОШ №1  

Ресурсное обеспечение развития МБОУ КСОШ № 1 определяется 

уровнем развития составляющих организационной структуры школы. 

7.1. Организационная структура школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Педагогический совет Управ. Совет  

Зам директора по УВР Зам директора по ВР 
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образования 

 

Рук-ль 

школьного 

музея 

Обучающиеся  Совет  

старшекласников  

Родители  

Обслужи-

вающий 

персонал 

      1 

уровень 

     2 

уровень 

      3 

уровень 
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Для образовательного учреждения характерна линейно-функциональная 

структура управления, где на 1 уровне осуществляется стратегическое 

управление, на 2 уровне – тактическое управление, на 3 уровне – оперативное 

управление. 

Необходимо активизировать деятельность органов ученического 

самоуправления, перевести деятельность школьного самоуправления на 

тактический уровень управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.2.Воспитательная работа школы. 

В основе воспитательного процесса  МБОУ КСОШ№1  заложен 

личностно-ориентированный подход к учащимся, учет их интересов, 

возможностей и возрастных особенностей, а также возможностей 

социокультурного окружения образовательного учреждения. 

Школа является центром воспитательного пространства, 

обеспечивающим социальную и духовную зрелость подрастающего 

поколения, основу социально-воспитательной политики которой 

составляет социально-профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями по различным направлениям. Суть взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи заключается в том, что обе стороны 

заинтересованы в изучении, раскрытии, развитии и изменении социальной 

установки подростка. 

Вся воспитательная работа МБОУ КСОШ №1строится на принципах, 

заложенных в Уставе  школе, на основе ценностно-ориентированного подхода в 

соответствии с разработанной моделью выпускника школы, руководствуясь 

Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка. 

Целью системы воспитательной работы школы является 

 воспитание жизнеспособной личности, готовой к применению 

полученных знаний и социального опыта в процессе самоопределения и 

саморазвития.  

         Задачи: 

 Формирование основ общечеловеческой культуры. 
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 Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности,  

уважения к правам и свободам человека 

 Формирование социально активной самостоятельной личности, 

стремящейся к самопознанию, самореализации, самовоспитанию 

 Воспитание чувства ответственности перед собой и обществом за 

результаты своей деятельности; 

 Укрепление  единства ценностных ориентаций участников 

образовательного процесса, развитие совместной деятельности учителей 

и родителей; 

 Выявление  творческих способностей учащихся и создание условий, 

мотивирующих их реализацию; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Приобщение родителей к разнообразным формам деятельности школы. 

Ожидаемый результат : выпускник образовательного учреждения должен 

обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня 

и завтра, он должен вписаться в постоянно меняющуюся социальную среду. 

Как желаемый результат  процесса воспитания мы рассматриваем 

- систему личностных отношений; 

-  сформированную социальную позицию личности; 

- сложившуюся систему ценностных ориентаций;  

-набор внутренних качеств личности ученика;  

- социальную  готовность. 

Модель  выпускника:  

-  Способный  к самоопределению и самореализации; 

- Готовый к дальнейшему непрерывному образованию; 

- Имеющий  высокий уровень самосознания; 

- Способный к творчеству;  

- Готовый  к решению профессиональных, общесоциальных, жизненных    

  задач;  

- Воспринимающий  ценности мировой культуры и целостному     

   восприятию мира. 

7.3. Психолого-педагогическое сопровождение.  

В школе создана и успешно работает школьная психологическая 

служба. Основной целью службы психологической помощи является 

выявление, устранение и предотвращение дисбаланса между процессами 

обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями и их 

индивидуальными возможностями, создание условий для социально-

психологической адаптации, включая дальнейшее профессиональное 

самоопределение учащихся. Основная цель службы реализуется через решение 

диагностических, коррекционных, профилактических и организационно – 
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Отдел образования   
МО Красногвардейский  

район 

Подразделение  по делам 
несовершеннолетних  

отдела внутренних дел  
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации района 

 

Администрация 
Плешановского с/с 

Информационно-  методический 
центр  

отдела образования   
 

 

 

Учащиеся 

 
 

Родители 

 

Педагоги 

просветительских задач и конкретизируется в следующих видах деятельности 

психолога школы: 

 психологическая диагностика,  

 оценка учебной и социальной микросреды ребенка, 

 коррекция поведенческих проблем, 

 консультирование и оказание помощи педагогам, 

 обеспечение психологической поддержкой родителей, 

 психологическая поддержка в выборе учащимися профессионального пути, 

 проведение психологических семинаров. 

В зависимости от характера учащихся, индивидуальных и 

типологических проблем в развитии используются различные виды 

психологического воздействия: индивидуальные, групповые, обращенные к 

сознанию и подсознательным механизмам поведения, развивающих рефлексию 

или наоборот способность к принятию решений. 

Структура социально-психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

 

 

  

 

 

 

 

7.4.Блок дополнительного образования. 

Цель изменений дополнительного образования:  развитие и 

расширение спектра базового содержания образования . 

Ожидаемый результат:  

-интеграция базового и дополнительного образования;  

- реализация профессионального образования; 

- удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей. 

Направления : 

- Учебно-познавательное; 

- Художественно-эстетическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Патриотическое; 
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- Научно-техническое. 

Модель взаимодействия с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.Информационное сопровождение образовательного процесса. 

Основной целью информатизации школы является создание единого 

информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя 

совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе 

новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и 

обработку данных системы образования. Единое информационно-

образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного 

процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает 

повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ 

компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и 

пользователями единого информационно-образовательного пространства 

МБОУ КСОШ №1: педагоги, ученики, родители  и администрация школы.  

В образовательной части создания единого информационно-

образовательного пространства школы решаются следующие задачи:  

– повышение эффективности и качества процесса обучения, посредством 

использования дополнительных и качественно новых информационных 

ресурсов и технологий; 

– широкое использование информационных технологий в образовательном 

процессе; 

Аграрный техникум 
 

Профориентационное, 
социализация 

Районный   Дом   детского  
творчества 

Эстетическое, 
музыкально- 

художественное,  военно-
патриотическое, 

туристическое,декоратив
но-прикладное 

 

Детско-юношеская  
спортивная школа 

Спортивно-
оздоровительное, 
валеологическое, 

военно-прикладное, 
правовое, морально-

нравственное. 

Подольский 
народный музей 

 
Интеллектуальное,эсте

тическое, 
краеведческое 

Сотрудничество со 
школьным музеем 

Детская школа искусств 

Музыкальное, 

эстетическое 

Районная детская  
Библиотека 

 
Интеллектуальное, 

организация досуга 

Театры и  
музеи области 

Художественно-
эстетическое, 

духовно-
нравственное, 

интеллектуальное 
(экскурсии) 

Районный Дом культуры 

Художественно-
музыкальное, 
эстетическое. 

Организация досуга. 

КСОШ №1 

ЦРБ 

Оздоровительное, 
валеологическое, 

профилактическое  

Центр занятости 
населения 

Социализация, 
профориентационно

е 
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– создание  учебного и методического материала в электронной форме и 

создание информационной базы данных. 

– индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся 

устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом 

коллективе, занятом разработкой и применением новых 

информационных технологий; 

– предоставление всем участникам образовательного процесса 

возможности обучения современным информационным технологиям 

как необходимому минимуму для участника информационного обмена в 

современном обществе; 

– обеспечение возможности как внутрирайонного, так и 

межрегионального и международного информационного обмена, 

доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, 

базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности 

мультимедиа; 

– предоставление всем участникам системы образования возможностей 

обмена информацией посредством электронной почты, в целях 

организации внутрирайонных и межрегиональных связей, включая 

международные контакты;  

– создание и публикация в электронном виде материалов методического и 

учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки 

знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;  

– обеспечение контроля качества образования посредством ведения 

электронных журналов и дневников. 

В управленческой части:  

– автоматизация документооборота всех участников единого 

информационно-образовательного пространства школы; 

– автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения 

(расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.); 

– автоматизация учета кадров;  

– сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в 

образовательном учреждении.  

В социально-общественной части:  

– создание и публикация в электронном и печатном виде изданий 

(журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих 

общественную жизнь образовательного учреждения;  

– ведение интернет-сайта образовательного учреждения. 

– оказание информационных услуг учащимся и их родителям.  

– планирование и организация летнего и зимнего отдыха; 

– проведение олимпиад и спортивных соревнований; 

– помощь в трудоустройстве выпускников. 

 

Ожидаемые результаты. 
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1. Повышение уровеня качества знаний школьников за счет:  

•         более активной работы на уроке с использованием 

информационных технологий; 

•         применения более разнообразного и качественного 

демонстрационного материала; 

•         привлечения медиаресурсов при выполнении домашних 

работ и творческих проектов; 

•         отвлечения школьников от  компьютерных игр на домашних 

компьютерах и использования их для проектной и учебной 

деятельности. 

2. Повышение  творческой активности в связи с разнообразным 

использованием компьютера для выполнения рутинной, 

технической работы в любом виде творчества. 

3. Создание электронного банка данных методических материалов.  

4. Организация дистанционного обучения учащихся. 

5. Автоматизация документаоборота. 

6.  Повышение  уровня  информационной культуры учителя и 

ученика. 

7.  Систематизация управления , как образовательным процессом, 

так и школы в целом. 

8. Совершенствование ИКТ-грамотности участников 

образовательного процесса. 

Модель информационного сопровождения 
образовательного процесса. 
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7.6   Обеспечение безопасности образовательного процесса.  

 

Цель: 

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников школы во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, 

электрической, технической, антитеррористической безопасности зданий и 

сооружений; создание необходимых условий в образовательных учреждениях в 

соответствии с требованиями нормативных актов для предоставления 

качественной образовательной услуги. 

 

Задачи: 

 вооружение учащихся психологическими и педагогическими знаниями в 

объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной 

и государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к 

их решению; 

 формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные 

действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, 

умение систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 

 совершенствование правового, нравственного, эстетического, 

экономического и экологического понимания задач безопасности; 

формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 координация деятельности по повышению безопасности 

жизнедеятельности; 

 реализация и усовершенствование систем, мероприятий и средств 

противопожарной безопасности образовательного  учреждения ; 

 исполнение требований правовых актов в области обеспечения 

безопасности образовательного учреждения. 

 

Ожидаемый результат. 

 

Создание безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. 

                 Повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, 

техники безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм и правил, 

ответственных за безопасность образовательных учреждений 
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Создание безопасных условий функционирования МБОУ КСОШ №1 

осуществляется на базе комплексного подхода. 
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 Пропускной режим 

 Видеонаблюдение  

 Проведение практических занятий с сотрудниками 

школы по вопросам организации защиты детей и 

проведение спасательных работ при ЧС. 

 Месячник пожарной безопасности 

 Инструктажи  

 Профилактические беседы 

 Реализация курса ОБЖ 

 Стенды наглядной агитации 

 Тренировочные занятия «Действия учителей и 

техперсонала при возникновении пожара»  

 Тренировочные эвакуации 

 Декада безопасности 

 Неделя ГОЧС 

 Месячник «Внимание, дети!»  

 Электробезопасность  
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ОВД Система пожарной 
сигнализации 

«Стрелец» 

Пульт 
вневедомственной 

охраны 
 

ГО ЧС 
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7.7   Организация учебно-воспитательного процесса школы, 

сохраняющего здоровье 
 

Цель: Соответствие условий учебной среды гигиеническим 

нормативам и требованиям. 

Задача: Соблюдение требований контроля за состоянием здоровья и 

особенностями развития ребёнка. 

Ожидаемый результат: 

1. Организация учебной деятельности с учетом особенностей адаптации 

детей к условиям школьного обучения. 

2. Создание благоприятной психологической атмосферы школы, 

положительного эмоционального фона.  

3. Рациональный режим труда и отдыха учащихся и учителей. 

4. Организация просветительской работы с родителями по вопросам 

здоровья. 

5. Создание условий для доступной среды. 

6.  

Система «ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

 
 

Мероприятия 

 

Медицинский осмотр 

Горячее питание  

Витаминизация  

Создание условий сохранения здоровья в учебном кабинете 

Медицинское обслуживание 

Профилактические мероприятия 

Психологическое сопровождение 

Работа социального педагога  

Просветительская работа с учениками и родителями 

Работа туристического клуба 

Работа спортивных секций 

Работа военно-патриотического клуба «Спарта» 

Летний оздоровительный лагерь «Антошка» 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАКАЛИВАНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
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7.8.  Социальное партнерство  

Заключение договоров о взаимодействии: 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.  Финансово-экономический ресурс 

Школа  имеет финансовую самостоятельность,  осуществлен переход на 

подушевое финансирование,  имеет свой расчетный счет и осуществляет 

оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. 

Бюджетное финансирование покрывает финансовые нужды 

образовательного учреждения по статье «заработная плата», содержание 

системы жизнеобеспечения  и обновление материально-технической базы 

Согласно Уставу школы  источниками внебюджетного финансирования  

являются платные дополнительные образовательные услуги. Средства,  

полученные по дополнительным образовательным услугам, идут на  

реализацию основных направлений программы развития школы.  Школа 

обслуживается централизованной  бухгалтерией ,  с 2013 года планируется 

организация самостоятельной школьной бухгалтерии 

В повышении эффективности финансово-экономической деятельности 

администрация школы, органы государственно-общественного управления 

определили следующие направления: 

  прогнозирование результатов правовой и финансовой деятельности в 

связи с переходом на подушевое финансирование; 

  создание  системы планирования   финансово-экономической 

деятельности учреждения на основе финансово-хозяйственных планов 

ОУ, муниципальных заданий и программы развития  

 создание системы управления  учреждением в  новых экономических 

условиях; 

 привлечение в жизнедеятельность ОУ средств ,определенных  районными 

и областными программами 

          Учреждение финансируется  из регионального, муниципального 

бюджета. 

МБОУ КСОШ №1 

Дом детского творчества 

Центральная больница 

Индивидуальные 

предприниматели 

Спортивная школа Детская школа искусств 

ИПК и ППРО Информационно-

методический центр 
Районная библиотека 

Районный дом культуры 

Администрация  с/с 
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Бюджет 2012года года составил – 28 млн. 982 тыс. руб.,  в 2013году 

планируется-   35554тысруб., 2014год-334136тыс.руб, 2015год-35654тыс.руб, 

2016год-38148тыс.руб 

План  финансово-хозяйственной  деятельности  

                                 по реализации Программы развития    

МБОУ КСОШ №1 

 

№ Наименование 

показателей 

Код 

по 

бюд

жетн

ой 

кл. 

всего 

Тыс.р

уб 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Поступление всего        

1.1 Субсидия на 

выполнение 

государственного  

задания 

 16123

9 

27127 32565 31586 3379

7 

3616

3 

1.2 Поступления  от иной  

приносящей доход 

деятельности 

 6483 949 1100 1828 1259 1347 

1.3 Поступления  средств 

на реализацию 

районных и областных 

программ 

 4590 906 1888 559 598 639 

 ВСЕГО  17175

1 

28982 35554 33413 35 

654 

3814

8 

2. РАСХОДЫ        

2.1 Оплата труда с 

начислениями 

211 

212 

213 

13770

5 

21 

595 

26700 28455 2944

7 

3150

8 

2.2 Услуги 221 

222 

223 

225 

226 

8 569 

 

 

 

 

2 156 2585 1199 1283 1346

, 

2.3 Расходы на соц.обесп. 290 544 52 102 74 154 162 

2.4 Расходы на 

увеличение стоимости 

основных средств 

310 6151 1 229 1983 308 1223 1408 

2.5 Расходы на 

увеличение  

материальных запасов 

340 18782 3950 4 184 3377 3547 3724 
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 8.    Управление реализацией Программы развития МБОУ КСОШ № 1.  

Реализация модели «Школа доступных возможностей»  невозможна 

без  специально выстроенной системы управления изменениями, в основе 

которой лежит развитие рефлексивных практик  в образовательном 

пространстве школы, 

Основой формирования нового качества образования становится 

система управления педагогической деятельностью, сочетающая в себе 

внутренний и внешний контроль:  

 самоаудит,  

 общественно - профессиональная экспертиза,  

 сравнительная оценка с аналогичными по виду деятельности ОУ,  

 участие  в муниципальном мониторинге и диагностике качества 

образования, 

 участие во внешних исследованиях качества образования.  

8.1 Структура управления  процессом реализации целей и задач Программы 

развития. 

Руководство и контроль реализации Программы развития МБОУ КСОШ № 1  

направлены на повышение ответственности пеагогического коллектива и 

персонально каждого руководителя, училетя, классного руководителя и 

педагога дополниельного образования за результаты своего труда: 

 повышение  качества  прохождения программ обучения; 

 расширение использования современных педагогических технологий 

обучения и воспитания на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

 оснащение материальной базы кабинетов. 

Реализация выдвинутой Президентом РФ модели Новой школы 

невозможна без  специально выстроенной системы управления изменениями, 

развитие рефлексивных практик  в образовательном пространстве школы. 

Культура управления,  как качественная согласованность принципов и 

способов взаимодействия отдельных компонентов образования, обеспечивает 

целостность, идентичность и функционирование системы. Приоритетным 

управлением реализацией Программы развития МБОУ КСОШ № 1 

педагогический коллектив выбирает ситуативное управление,  самоуправление 

и самоорганизацию.  

Цели управления реализацией Программы развития МБОУ КСОШ № 1: 

 обеспечение образовательного учреждения профессионально 

подготовленными и мотивированными педагогическими кадрами, эффективное 

использование практического опыта, мастерства и работоспособности 

педагогов в обновлении и совершенствовании жизнедеятельности школы; 

 информирование педагогического коллектива о всех изменениях в 

направлениях и содержании образовательной политики школы Министерства 

образования и науки РФ, Министерства Образования Оренбургской области,  

отдела образования МО Красногвардейский район; 
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Главная задача управления реализацией  Программы развития 

состоит в прогнозировании, организации и контроле и коррекции 

жизнедеятельности педагогического и ученического коллективов школы:  

  коллегиальность в принятии решений; 

   открытость, привлечение к решению важных вопросов широкого круга 

педагогов, учащихся, родителей других заинтересованных лиц;  

  передача части полномочий и ответственности администрации членам 

педагогического коллектива; 

   работа единой командой, сотрудничество органов учительского,  

ученического и  общественного самоуправления. Управление, основанное 

на сотрудничестве. 

Управление МБОУ КСОШ № 1 складывается из блоков 

последовательно выполняемых действий:  

 анализ и оценка сложившейся образовательной практики, 

 планирование и разработка модели развития  системы и каждой 

составляющей, 

 документирование, 

 организация согласованной деятельности субъектов, причастных  к 

выполнению поставленных задач, 

 контроль на основе обратной связи и рефлексия управленческого цикла. 

 Структура управленческих единиц МБОУ КСОШ № 1  : 
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Директор 
Заместитель 
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Формы оценки качества реализации Программы развития  

 самоаудит,  

 общественно - профессиональная экспертиза деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров,  

 сравнительная оценка по целевым показателям с аналогичными по виду 

деятельности ОУ,  

 участие  в городском окружном мониторинге и диагностических 

исследованиях качества образования, 

 участие в международных исследованиях качества образования.  

 

 

8.2      Возможные риски и  их минимизация 

Прогнозируемые риски 

реализации 

Программы развития 

Способы  минимизация рисков 

В направлении модернизации содержательной и технологической 

составляющих образовательного процесса школы. 

   Недостаточная  

осведомленность педагогов об 

основных направлениях 

модернизации школьного 

образования в Российской 

Федерации. 

   Создание информационного пространства 

школы, которое будет доступно для всех 

членов педагогического коллектива. 

   Проведение ежемесячных 

информационных совещаний о 

направлениях развития системы 

образования (нормативные документы в 

образовании). 

Приоритет в педагогической 

деятельности традиционных 

методов обучения и 

воспитания у учителей 

большого педагогического 

стажа. 

ВШК использования современных 

образовательных технологий. 

Отчетность педагогов на заседаниях 

методических объединений, презентация 

инновационных методов работы. 

Методические семинары. 

Распространение передового опыта. 

Целенаправленная работа школьных 

методических объединений 

Недостаточная организация и 

отбор содержания 

образовательного процесса в 

профильных классах. 

Повышение  квалификации учителей,  

работающих в старших профильных 

классах. 

Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса и 
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отбору содержания в профильных классах. 

Использование традиционной 

системы оценивания учебных 

результатов обучающихся.  

Широкое использование новых подходов к 

оценке учебных достижений обучающихся 

Обсуждение на методических заседаниях. 

 (технология Портфолио, рейтинговая 

оценка, накопительная оценка). 

В вопросах компетентности педагогических работников 

Узкопредметная 

направленность деятельности 

части учителей, отсутствие 

стремления работать в 

творческой группе.   

Мотивация на разработку индивидуальных 

и совместных творческих проектов.  

Презентация лучшего педагогического 

опыта. 

Стимулирование педагогов за творческий 

подход к работе. 

Неготовность части учителей к 

реализации системно-

деятельностного подхода. 

Проведение цикла практических занятий по 

теме «Использование современных 

педагогических технологий на уроках и во 

внеурочние время».  

Наставническая работа опытных учителей с 

молодыми учителями и учителями-

неспециалистами по теме «методы и 

приемы  дифференцированного обучения и 

воспитания». 

Низкий уровень 

осведомленности  части 

учителей в  вопросах 

инклюзивного образования. 

Семинары совместно с психологом 

«Подходы к организации и содержанию 

инклюзивного образования» 

Преобладание субъектно-

объектного отношения в 

образовательном процессе, 

неготовность части учителей к 

реализации федеральных 

образовательных стандартов 

второго покаления. 

 

Организация методического 

сопровождения введения федеральных 

образовательных стандартов нового 

поколения. 

В вопросах компетентности школьников 

Ориентация на среднего 

ученика, унификация форм  

деятельности, содержания 

образования. 

Реализация личностно-ориентированного 

подхода в обучении.  

Использование технологий оценивания 

результатов обучения – «портфолио», 
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рейтинговая, накопительная. 

Реализация системно-деятельностного 

подхода. 

Недостаточное внимание к 

субъектному опыту ученика, 

способностям и 

образовательным 

потребностям. 

Использование проблемно-диалоговых 

форм обучения. 

Расширение внеурочной деятельности 

Мониторинг образовательных запросов. 

Создание банка программ факультативных 

занятий, элективных курсов, отвечающих 

образовательным интересам обучающихся 

и их родителей. 

В вопросах здоровьесбережения в образовательном процессе 

Недостаточная подготовка 

учителя в вопросах контроля 

учебной нагрузки учащихся, 

создания здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Повышение профессионального 

методического уровня учителя в вопросах 

здоровьесберегающей педагогики, 

организация и проведение серии 

практических занятий по теме «Приемы 

снижения учебной нагрузки». 

Мониторинг организации учебного 

процесса, ежемесячный контроль объема 

домашнего задания с учетом 

дифференцированного подхода к разным 

группам учащихся. 

Анализ и коррекция школьного 

расписания.  

 

8.3     Мониторинг эффективности реализации Программы развития     

          МБОУ КСОШ № 1 

Педагогический коллектив определяет показатель успешности 

реализации Программы развития МБОУ КСОШ № 1 по следующим критериям 

оценки:  

 своевременная и окончательная реализация всех целей и задач  Программы; 

  объем и качество методического, психолого-педагогического обеспечения 

Программы развития МБОУ КСОШ № 1  ; 

 качество и своевременность информационного обеспечения реализации 

Программы развития, эффективность информирования педагогических 

работников, учащихся  и родителей о результатах; 

 организация педагогической деятельности с использованием дифференциации в 

обучении и воспитании всеми учителями и педагогами дополнительного 

образования; 
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 количество  публикаций, презентаций, творческих работ педагогов с 

представлением своего опыта; 

 эффективность участия  и качество работы общественных организаций в 

управлении реализацией Программы развития МБОУ КСОШ № 1. 

Качество образовательных услуг оценивается по показателям: 

 набор знаний, умений, навыков в рамках базового компонента учебного 

плана школы (качество обучения по школе не менее 40%); 

 доля учащихся, способных к креативному образованию (самостоятельно 

планировать, выполнять творческие работы и исследовательские проекты), 

результативность участия в конкурсных испытаниях (не менее 40%); 

 динамика учебно-познавательной мотивации учащихся разных 

интеллектуальных способностей и физических возможностей; 

 доля выпускников, способных к эффективному самостоятельному выбору 

профессиональной карьеры (не менее 75%). 

 

8.4  Предполагаемые результаты реализации Программы развития  

Образовательная система школы рассматривается педагогическим 

коллективом как упорядоченное и объединенное в единое целое множество 

взаимодействующих элементов, созданных для реализации поставленных целей 

и задач. Об эффективности реализации Программы развития МБОУ КСОШ № 

1 можно судить по результативности решения задач.  

 

Задачи Предполагаемые результаты реализации 

задач 

Задача № 1. 

Совершенствование и 

развитие модели школы 

доступных возможностей:  

 

 

Расширение спектра образовательных услуг. 

Непрерывный педагогический поиск по 

модернизации предпрофильной  подготовки и 

расширении возможностей профильного 

обучения в школе, внедрения инклюзивного 

образования и новых стандартов.  

 

Создание банка данных спецкурсов для 

предпрофильной подготовки учащихся 

основной ступени обучения и элективных 

курсов для реализации профильного обучения 

на старшей ступени обучения, по организации 

внеурочной деятельности . 

Положительная динамика доли учащихся с 

высоким уровнем сформированности  

профессиональных планов: 9 классы –30%;  

11 классы – более 50%. 

Положительная динамика уровня 

удовлетворенности учащихся и родителей 
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обучением. 

Повышение уровня сформированости у 

обучающихся  и педагогов мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Совершенствование здоровьесберегающих 

условий   образовательного процесса. 

Положительная и стабильная динамика 

уровня обученности по результатам 

независимой оценке качества образования 

(ЕГЭ и ГИА, муниципальный мониторинг) 

Задача № 2.  

Внедрение федеральных 

государственных стандартов 

нового поколения 

Анализ образовательной ситуации с учётом 

введения ФГОС и социального заказа. 

Разработка концепции развития школы в 

условиях введения ФГОС и новой системы 

оплаты труда педагогов.  

Создание системы методического 

сопровождения по введению ФГОС 

Создание системы внеурочной деятельности . 

Повышение уровня воспитанности. 

Разработка основной образовательной 

программы школы, рабочих программ по 

предметам, внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Освоение педагогических технологий для 

реализации системно-деятельностного 

подхода. 

Задача № 3.  

Совершенствование работы 

школьных служб 

сопровождения - 

методической, психолого-

педагогической, социальной, 

профориентационной 

 

Разработка методических рекомендаций по 

освоению и внедрению государственных 

стандартов нового поколения.  

Обобщение педагогического опыта по 

внедрению государственных стандартов 

нового поколения.   

Организация методического сопровождения 

по инклюзивному образованию 

Создание программ и организация работы 

творческих групп классных руководителей по 

отработке индивидуальных планов 

саморазвития учащихся. 

Проведение мастер-классов по организации 

обучения учащихся по программе 7-8 вида в 

общеобразовательных классах. 

Проведение ежегодной профориентационной 

декады «Мой выбор», Ярмарки Профессий с 

привлечением представителей 
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общественности. 

Совершенствование работы психологической 

службы школы в направлении раннего 

выявления  индивидуальных способностей 

обучающихся (причин низкой мотивации к 

учению, одаренные дети). 

Работа психологов с педагогическим 

коллективом по освоению основ возрастной 

психологии, умению коллективного общения 

в цепи «ученик – учитель - родитель». 

Подготовка серии открытых уроков, занятий 

и внеклассных мероприятий с 

использованием системно-деятельностного 

подхода. 

Создание школьного банка данных 

взаимодействия педагогического коллектива 

с социально незащищенными семьями. 

Разработка и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий для жителей 

микрорайона. 

Совершенствование интеграции 

межпредметной, проектной, общественной и 

профориентационной работы при 

взаимодействии участников образовательного 

процесса и социальном партнёрстве. 

 Разработка и проведение совместных 

мероприятий с родителями. 

Задача № 4.  

Развивать безопасность 

образовательного 

пространства МБОУ  КСОШ 

№ 1 

Совершенствование методов и приемов  

здоровьесбережения в обучении и 

воспитании, 

Соблюдение требований СанПиН во всех 

видах педагогической деятельности 

Формирование и проведение мониторинга 

развития детско-взрослой  общности, раннее 

выявление «болезней поведения», 

дифференцированный подход к проведению 

профилактических бесед со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Задача № 5.  

Разработать мониторинга 

процесса дифференциации 

обучения и воспитания в 

соответствии с целевыми 

Проведение школьного мониторинге 

эффективности дифференцированного 

обучения и воспитания 

- мониторинг освоения базовых знаний 

разными категориями учащихся; 
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показателями. - мониторинг обучения учащихся в надомной, 

экстернатной, дистанционной формах; 

- мониторинг образовательных результатов 

учащихся статусных классов; 

- мониторинг эффективности 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

- мониторинг достижений выпускников 

школы (поступление в ВУЗы, 

профессиональная карьера) 

 

Задача № 6. 

Совершенствовать 

государственно-

общественное управление 

МБОУ  КСОШ № 1  

Активное участие Советов педагогов, 

учащихся, родителей в планировании работы 

школы, формировании учебного плана, 

проектировании инновационной 

деятельности. 

Привлекать представителей общественности 

к экспертизе качества образовательных услуг. 

 

Создание более совершенных 

организационных форм государственно-

общественного управления образовательным 

процессом, организационного 

проектирования соуправления в школе. 

Задача № 7. 

Укрепление материально-

технической базы школы 

Оснащение учебных кабинетов, школьной 

столовой, спортивных помещений 

соответствующим оборудованием и мебелью. 

Соответствие  материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС,  нормам САНПиН и 

противопожарным нормам. 

100% обеспечение учебниками и учебно-

методической литературой. 

Оснащение учебного процесса в рамках 

инклюзивного образования. 
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 9.  Управление деятельностью  педагогического коллектива 
МБОУ КСОШ  № 1 по реализации Программы развития 
 

Механизмы управления деятельностью педагогического коллектива 

МБОУ  КСОШ  № 1 по реализации Программы развития –  самоорганизация, 

рефлексия  и самоконтроль.  Векторы управления – методическая поддержка, 

психолого-педагогическая помощь и обеспечении процессов реализации 

модели  «Школа доступных возможностей». Управленческий цикл 

педагогической деятельности распределен на этапы:  

 

Этап,  сроки Основная 

задача 

Мероприятия 

Первый этап 

диагностичес

кий 

 

(январь-март 

2012г) 

 

Выявление  

перспективны

х направлений 

развития 

школы   и 

моделировани

е его нового 

качественного 

состояния,  

создание 

условий для 

выполнения  

поставленных  

задач 

 

 Определение принципиального направления 

развития ОУ и принятие решения администрацией 

школы об обновлении содержания образования . 

 Проведение начального самоанализа и 

самооценки ОУ. 

 Изучение социального заказа родителей, 

потребностей учащихся, рынка труда. 

 Подготовка необходимых кадровых и 

материальных условий. 

 Создание банка диагностических методик для 

проведения мониторинга развития, обученности, 

воспитанности ребенка, определение критериев  и 

оценок деятельности учителя. 

 Распределение ответственных за разработку и 

реализацию направлений Программы развития.  

Второй этап   

Проектно –

организацио

нный 

(апрель 2012 – 

август 2012  

г.) 

Переход   

школы в 

новое 

качественное 

состояние. 

 

 Создание комплексно-целевых программ по 

реализации основных направлений программы 

развития.     

 Создание ресурсного обеспечения Программы 

развития. 

 Разработка методических рекомендаций  

 Обновление нормативной базы 

 Усовершенствование учебно-материальной базы 
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Третий этап

  

Практически

й 

(сентябрь 

2012 –август 

2016г.)    

Отработка 

нового 

содержания 

образования, 

методов и 

организацион

ных форм 

учебно-

воспитательно

го процесса.  

 

 Широкое использование информационных 

технологий 

 Реализация концепции личностно-

ориентированного образования 

 Методическое сопровождение педагогов для 

обеспечения реализации программы развития 

 Реализация комплексно-целевых программ по  

основным направлениям  Программы развития. 

 Осуществление инклюзивного образования 

 Внедрение в образовательный процесс ФГОС 

 Поэтапный анализ реализации Программы 

развития 

  

Четвертый  

этап 

Рефлексивно

- 

Обобщающи

й. 

(Сентябрь 

2016-2017) 

 

Коррекция, 

анализ 

достигнутых 

результатов и 

определение  

перспектив 

дальнейшего 

развития 

школы.   

 Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы  

 Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в 

локальных нормативных актах школы  

 Рефлексия обновления содержания образования 

 Определение проблем и  поиск возможных путей 

их решения. 

 Представление и распространение опыта 

реализации Программы развития. 

 Разработка дальнейших шагов по 

совершенствованию образовательного процесса 

школы. 

 
 

Субъектами реализации Программы развития МБОУ КСОШ № 1 

являются все участники образовательного процесса начальной, основной, 

старшей школы: учащиеся, педагогические работники, родители, 

представители общественных организаций, партнерские организации, 

сотрудники учреждений дополнительного образования . 

Жизнеспособность программы обеспечена целями и задачами, поставленными 

педагогическим коллективом в своей деятельности и его готовностью к их 

осуществлению.  

         В школе сложилась система, позволяющая обеспечивать систематический 

и эффективный мониторинг реализации программы развития. Распределение 

функциональных обязанностей администрации обеспечивает персональную 

ответственность каждого из руководителей за достижение ожидаемых 

результатов по конкретным направлениям программы. Педагогический 

коллектив школы обладает необходимыми возможностями (квалификация, 

опыт) для решения поставленных в программе задач.  

 


