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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

 В  ходе  реализации  предыдущей  Программы  развития  школы  педагогический
коллектив  школы  добился  достаточно  серьезных  результатов:  школа  динамично
развивается  как  современное  ОУ;  школа  определила  свое  место  в  образовательной
системе района. В результате работы над программой  развития «Школы универсального
профильного  образования  компетентной  личности:  организация  самообразования,
самовоспитания,  саморазвития»  в  школе  создана  система  специализированной
подготовки  учащихся  в  рамках  профориентационной  работы,  предпрофильной
подготовки  и  профильного  обучения.  Разработаны  программы   элективных  курсов,
которыми пользуются учителя школы:

1. «Исследовательские задачи на стыке наук (биологии, физики, химии)»
2. «Что мы знаем о небесных телах».
3. «Удивительная оптика».
4. «Мои профессиональные намерения».
5. «Изящная словесность».
6. «Окружающая среда и здоровье».
7. «Способы и приемы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль».
8. «Задачи повышенной сложности на составление уравнений».
9. «Учись писать грамотно (трудные случаи орфографии и пунктуации)»
10. «Словари и их роль в повышении общей и лингвистической культуры»
11. «Влияние факторов среды на системы органов»
12. «Мир дизайна»
13. «В стране правовых знаний»
14. «Соли в быту»
15. «Задачи с параметрами»
16. «Геометрия окружности»
17. «Технология предпринимательства»
18. «Программирование»
19.Секреты пунктуации 
20. Задачи с модулем 
21. Юный журналист 
22.  Бионика- 17 час. 
23. Мир дизайна - 17 час.
24.  Способы и приемы решения уравнений и неравенств, содержащих модули
25. Мои профессиональные намерения 
Все элективные курсы утверждены на заседании районного экспертного совета. 
Наработан опыт профильного обучения. Из стен школы выпустился профильный

физико-математический  класс,  ведутся  элективные  курсы,  профильные  предметы.
Настоящая  Программа  развития  школы  (2012-2016  гг.)  продолжает  основные  идеи
предыдущей Программы на новом этапе развития школы. В определении цели и задач
данной  Программы  мы  опирались  на  Приоритетный  национальный  проект
«Образование»,  проект  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая
школа» (2010), проект «Фундаментальное ядро содержания общего образования» (2009).
Нашими  главными  аргументами  в  осуществлении  образовательной  деятельности
являются  гарантия  доступности  образования  для  всех  и  удовлетворение
образовательных  запросов  самого  разного  уровня,  используя  для  этого  возможности
базового, профильного и дополнительного образования. 

Проектируя новую программу, коллектив разработчиков ставил в основу идеи: 



Преемственности  между  различными  образовательными  и  возрастными  ступенями
обучения  (преемственность  в  содержании,  формах образования,  способах  оценивания
результатов,  в дисциплинарных требованиях).
Доступности каждому уровней и видов образования в соответствии с индивидуальными
запросами и возможностями. 
Постоянное  совершенствование  качества  образовательных  услуг  на  основе
маркетингового  анализа  образовательных  потребностей  и  мониторинга  реализации
программы развития.
Сочетание социального партнерства в решении задач развития образования и высокой
личной ответственности каждого субъекта образовательного процесса.
Возрастание  роли  общественности  на  всех  этапах  реализации  образовательного
процесса:  от  проектирования  до  мониторинга  качества  образования.  Открытость  и
гласность контрольных процедур.

   Программа развития школы определяет перспективу выхода на новое качество
образования, позволяющее обеспечить его конкурентоспособность.

Ключевая проектная идея: 
Развитие  ключевых  компетентностей  учащихся,  способности  к  решению  проблем,
сотрудничеству, саморазвитию для получения образования на протяжении всей жизни,
успешной жизнедеятельности в условиях инновационной экономики.

Обоснование актуальности ключевой проектной идеи 
Одним  из  условий  решения  современных  задач  образования  является  формирование
 универсальных  учебных  действий  (личностных  ууд ,  регулятивных  ууд,
 познавательных ууд, коммуникативных ууд). Формирование и развитие универсальных
учебных  действий  предполагает  формирование  у  учащихся  ключевых
компетенций: ценностно-смысловой,  общекультурной,  учебно-познавательной,
информационной,  коммуникативной,  социально-трудовой,  личностного
самосовершенствования.  Ключевая  проектная  идея  предполагает  достижение
стратегических целей - новых образовательных результатов учащихся: формирование и
развитие  ключевых  компетентностей  учащихся  (компетенции,  касающиеся  жизни  в
многокультурном  обществе,  коммуникативные  компетентности,  информационные
компетентности,  компетенции  самообразования,  ценностно-смысловые  компетенции;
компетенции  личностного  самосовершенствования;  креативные  (творческие)
компетенции;  компетентности  решения  проблем;   исследовательские  компетенции;
компетенции в области сотрудничества и др.) в условиях дальнейшего  развития школы.

 Стратегические цели программы
Изменение  модели  развития  школы,  где  главное  место  занимает
высокопрофессиональный   учитель, по  уровню  компетентности,  профессионализма,
продуктивности  педагогической  деятельности  способный  решать  задачи  развития
образовательного учреждения, обучающихся, собственного роста.
Высшей  точкой  развития  является  ученик,  овладевший  ключевыми  компетенциями,
знанием, способный к саморазвитию и творчеству.
Организационно-педагогические принципы программы
принцип  роста  самостоятельности  образовательной  деятельности  учащихся  и  их
ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к
завершающей ступени обучения;
принцип  расширения  образовательного  пространства  учеников  на  основе  учета  их
способностей, интересов и склонностей;



принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута
при переходе на каждую следующую ступень обучения;
принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;
принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого
школьника  как  в  содержании  учебных  дисциплин,  так  и  в  системе  развивающей,
досуговой деятельности;
Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  качественного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их
социализацию.
Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных
услугах,  обеспечивающей  полноту,  доступность,  своевременное  обновление,
достоверность информации.
 Создание прозрачной, объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений
как основы перехода к следующему уровню образования. 
Создание механизма  участия потребителей  и общественных институтов  в  контроле и
оценке качества знаний;
Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  качественного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их
социализацию.
Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных
услугах,  обеспечивающей  полноту,  доступность,  своевременное  обновление,
достоверность информации.
 Создание прозрачной, объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений
как основы перехода к следующему уровню образования. 
Создание механизма  участия потребителей  и общественных институтов  в  контроле и
оценке качества знаний

Приоритетные направления Программы.
        Формирование  ключевых  образовательных  компетенций  на  основе  главных  целей

общего  образования,  социального  опыта  и  опыта  личности,  основных  видов
деятельности  ученика:  ценностно-смысловой,  трудовой,  личностного
самосовершенствования,  учебно-познавательной,  общекультурной,  коммуникативной,  
информационной.    

        Развитие  потенциальной  эффективности  информатизации  в  рамках  интеграции
учебно-воспитательного  процесса,  расширение  внедрения   информационно-
коммуникационных технологий.

        Разработка  системы  школьных  стандартов  и  критериев  оценки  результативности
образования учащихся, в том числе профильного. Повышение качества образования в
целом. 

         Организация  информационно-диагностической  деятельности,  содействующей
позитивной самореализации:
 

1) Совершенствование образовательного процесса;
2) Переход на новые образовательные стандарты;
3) Реорганизация системы управления образования;
4) Продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий;

5) Повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы,
учреждений дополнительного образования).

                 6)Укрепление материально – технической базы.
 

Программа развития школы предназначена для удовлетворения потребностей 
 



     ученика   -  в  освоении  познавательных  и  ценностных  основ  личности  и
профессиональном  самоопределении;  в  расширении  познавательного  и  культурного
пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;
     родителей –  в  получении  их  детьми  качественного  образования,  позволяющего
продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в
развитии способностей ребенка, в создании комфортной  психологической ситуации в
школе с учетом индивидуальных особенностей;
     социальных  партнеров –  в  формировании  здорового  поколения  современно
мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению
культуры в различных областях деятельности.
 
Программа развития школы определяет
 

     цели  и  задачи  развития  ОУ,  особенности  их  раскрытия  через  содержание
образовательной  деятельности  и  педагогические  технологии,  используемые  для
реализации всех направлений образовательной деятельности.

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
 

Наименование
Программы

Целевая  комплексная  программа  «Школа  ключевых
компетентностей»   определяет  концепцию  развития 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа»  пгт.
Ярославский  Хорольского  муниципального  района
Приморского края и основные направления деятельности по
её реализации.

Миссия школы

Целенаправленное и систематическое личностное развитие
учащихся,  родителей  и  самих  педагогов  с  целью
формирования  и  повышения  их  компетентности  в
интеллектуальной,  информационной,  гражданско-правовой
сферах  жизнедеятельности.  Достижение  высокого  уровня
готовности  детей  к  самостоятельной  и
самообразовательной  деятельности.

Цель Программы

Создание  условий  и   инновационных  механизмов  развития
школы  как  основы  формирования  и  развития  ключевых
компетентностей ученика 

Задачи
Программы

1 Обеспечение прав ребёнка на качественное образование.
2.  Изменение  методов,  технологий  обучения,  расширение
информационно  –  коммуникационных  технологий,
способствующих  формированию  практических  умений  и
навыков  анализа  информации,  самообучению  (переход  на
федеральные государственные образовательные стандарты)
3.  Формирование  исследовательских  умений  и  навыков  у
обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  с
целью предоставления им оптимальных возможностей для
получения  универсального  образования,  реализации
индивидуальных творческих запросов.
4.  Построение  образовательной  практики  с  учетом
региональных,  социальных тенденций,  воспитание детей в



духе уважения к своей школе, району, краю, России.
5.  Совершенствование  организации  учебного  процесса  в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
6.  Соблюдение  единых  требований  к  процессу
формирования  жизнеспособной  личности  ученика
участниками  микросоциума  (педагогами,  учащимися,
родителями, социальными партнерами).
7.  Совершенствование  системы  управления  школой:
переход на бюджетное существование учреждения.
8. Укрепление материально-технической базы школы. 

Важнейшие
 целевые 
показатели  
Программы  

1.Улучшение качества подготовки выпускников школы.
2.Увеличение  числа  участников  и  призеров  олимпиад,
конкурсов, конференций.
3.Увеличение  доли  использования  современных
образовательных  технологий,  включая   информационно-
коммуникационные.
4.Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья
участников образовательного процесса.
5.Создание при школе группы кратковременного пребывания
для детей дошкольного  возраста.
6.Расширение  перечня  дополнительных  образовательных
услуг.
7.Увеличение  количества  учителей  первой  и  высшей
квалификационных категорий.
8.Увеличение числа публикаций учителей из опыта работы и
творческих работ учащихся.
9.Укрепление МТБ ОУ.

Прогнозируемые 
результаты

- введение новых образовательных стандартов в начальной
и основной школах;
 -  повышение  качества  образования  учащихся  через
развитие общеучебных компетенций;
 - повышение конкурентоспособности выпускников школы;
- качественное обновление форм и методов преподавания,
внедрение образовательных программ;
-  развитие  системы  предоставления  платных
образовательных услуг;
-  обеспечение  условий,  направленных  на  формирование
здорового образа жизни, привития любви к спорту, охрану
жизни и здоровья учащихся;
- улучшение и обновление материально- технической базы;

- изменение форм управления школой.
-обеспечение  уровня  квалификации  педагогических  кадров,
необходимого для успешного развития школы, повышения их
научной  информированности  в  области  знания  учебного
предмета и смежных дисциплин;
-Развитие:
Ключевых компетентностей учащихся, связанных с успехом
личности в современном мире;
Базовых компетентностей,  отражающих специфику  общего
образования;
Специальных  компетентностей,  отражающих  специфику
конкретной предметной или надпредметной сферы будущей



профессиональной деятельности.
-Практическое  применение  педагогическими  работниками
МКОУ СОШ пгт.Ярославский современных образовательных
технологий в процессе обучения и воспитания учащихся

Механизм 
мониторинга и 
контроля

Мониторинг  хода  реализации  Программы   осуществляет
администрация  школы  и  руководители  методических
объединений;

Контроль  осуществляется  администрацией  школы  и
Попечительским Советом учреждения.

План деятельности 
по реализации 
целей и задач.

1.Направление «Здоровьесбережение и формирование 
здорового образа жизни».
2.Направление: «Обновление содержания образования»
3. Направление «Повышение эффективности 
образовательного процесса»
4. Направление «Повышение эффективности  воспитательной 
работы»
5.Направление. Обеспечение эффективности управленческой 
деятельности

Основные
разработчики
Программы

Педагогический совет школы, 
администрация, 
педагоги школы

Сроки и этапы 
реализации  
Программы  
 
 

1этап: 2012г.- подготовительный
2этап:2012-2013гг-формирующий  (становление
образовательного  процесса   и  организационно-
управленческого  механизма в новых условиях)
3  этап:  2014-2015гг  -  стабильного  функционирования  в
новых условиях.
4этап: 2015-2016гг- устойчивое развитие

Объемы  и
источники
финансирования
Программы

Объем  финансирования  на  реализацию  мероприятий
Программы на 2012 – 2016 гг. не менее 6 000000 рублей
1. Приобретение
1)  печатной  продукции  для  пополнения  библиотечного
фонда;
2)  программ,  учебников  для  перехода  на  новые
образовательные  стандарты,  реализации  профильного
обучения;
3)  курсовая  подготовка  и  переподготовка  педагогических
кадров в связи с преобразованиями школьного образования;
4)  поощрение  педагогов,  активно  внедряющих
инновационные программы;
5) замена старых компьютеров;
6) расширение школьной локальной сети;
7) ограждение школьной территории.
8) оснащение кабинета технологии
9) обновление  спортивного инвентаря 
10)частичная замена оконных блоков, ремонт спортзала



Критерии  оценки
результативности
Программы

 - качество образования на всех ступенях обучения;
- развитие ключевых компетенций учащихся;
- развитие творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся, расширение практико – ориентированных 
знаний;
- рост педагогического мастерства;
 - применение образовательных технологий, 
способствующих укреплению и сохранению здоровья 
учащихся;
- состояние материально – технической базы.

 

Раздел I. Информационная справка.
 

1.1  Краткие исторические сведения и достижения школы:
 

МБОУ СОШ пгт.  Ярославский является одной крупных   школ муниципального района
Средняя школа в поселке была открыта в 1953 году,  здание новой школы построено в
1969  году.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа    п.  ЯрославскийХорольского  района  Приморского  края
создано  в   2000  году,  зарегистрированного  в  Управлении  юстиции  Администрации
Приморского края, свидетельство о регистрации № 2971 от 19 мая 2000 года, действует на
основании Устава  школы,  утвержденного  постановлением администрации Хорольского
муниципального района от 17 августа 2011 года №386.
На основании постановления администрации муниципального  образования Хорольский
район  от  19.08.1999года  №  346  «О  ликвидации  образовательного  учреждения  –
муниципальной  общеобразовательной  средней   школы  №2  п.  Ярославский»  и
распоряжения  комитета  по  управлению  имущества  муниципального  образования
Хорольский  район  от  24  августа  1999  года  №  33  на  баланс  школы  передано  здание
муниципальной средней школы №2  п. Ярославский, расположенной по ул. Ломоносова
21. 
На  основании  постановления  Главы  Хорольского  муниципального  образования
Хорольский  район  Приморского  края  от  24.04.  2002  года  «  О  реорганизации
муниципальных общеобразовательных учреждений с. Дальзаводское и п. Ярославский»  в
2002 г. на баланс школы переданы здания и сооружения по адресу: с. Дальзаводское, ул.
Павлика Морозова 15.
 На  основании  постановления  Главы  Хорольского  муниципального  образования
Хорольский район Приморского края от 07.04.2003 года №115 школа с. Дальзаводское
стала  филиалом  Муниципального  общеобразовательного  учреждения   средней
общеобразовательной школы п. Ярославский. В 2008 году филиал школы был закрыт.
На основании постановления Главы Хорольского муниципального района Приморского
края  от  15.06.  2009  года  «  О  реорганизации  Муниципального  общеобразовательного
учреждения  средней общеобразовательной школы п. Ярославский Хорольского района
Приморского края в форме присоединения к ней муниципальной общеобразовательной
школы – интерната «Школа – интернат основного общего образования п. Ярославский»
Хорольского района Приморского края Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная  школа  п.  Ярославский  является  правопреемником
интерната.
На основании постановления Главы Хорольского муниципального района Приморского
края  от  03  июня  2011  года  №223  «О  реорганизации  Муниципального



общеобразовательного  учреждения   средней  общеобразовательной  школы  п.
ЯрославскийХорольского  района  Приморского  края  в  форме  присоединения  к  ней
Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная
школа п. Ярославский Хорольского района Приморского края» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа
п.  Ярославский  является  правопреемником  Муниципального  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа п. Ярославский Хорольского района
Приморского  края».  С  30  сентября  2011  года  школа  переименована  в  муниципальное
казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа»
пгт.ЯрославскийХорольского муниципального района МКОУ СОШ пгт. Ярославский.
В 2002-2003 уч. году в поселке открылся детский дом. В школе обучаются 40 учащихся
детского дома. 
Имеет бессрочную лицензию от 2010 года. Имеет лицензированные кабинеты автодела и
информационных технологий для получения профессий: водитель категории «А»,  «С»;
оператор ЭВМ.
В  2006 г. –    школа - победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих, 
инновационные программы развития в рамках ПНПО.

 
1.2. Информационная справка о школе

Полное  наименование  ОУ  в  соответствии  с  Уставом:  муниципальное  казенное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа»  пгт.
Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края
Юридический  и фактический адреса:
692271, Россия, Приморский край, Хорольский район, пгт.Ярославский, ул. Ленинская 7
Телефон/Факс: (42347) 28232                                                                                                                 
Адрес электронной почты: dmitrenko  _  nadezhda  @  mail  .  ru
Учредитель: Администрация  Хорольского муниципального района  

Тип  Школы  –  общеобразовательная   организация.  Вид  Школы  –  средняя
общеобразовательная школа. 

Лицензия – рег. № 029603№ 961 от 27 декабря 2011 года г. выдана Департаментом 
образования и науки Администрации Приморского края  бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации№ 66 от 30.04.2010 г.
Свидетельство действительно по «30» апреля   2015 г.
 
В 2011-2012 учебном году в МКОУ СОШ пгт. Ярославский – 1022 ученика, 44 класса-
комплекта, 23,2 ученика - средняя наполняемость класса. На одного учителя приходится 
15,96 учащихся.
Количество учащихся на начало учебного года 1022чел., в том числе:
В 1-4 классах       443    чел.
В 1 классах          114      чел.
Во 2 классах       103     чел
В 5-9 классах      477     чел
В 9 классах         106    чел
В 10-11 классах   102    чел
В 11 классах        41      чел.

Число смен – 2:
1-ая смена: 1- е, 3А, 3Г, 4-е, 5-11 классы - 924 учащихся;
2-ая смена: 3Б, 3В, 2-е классы - 160 учащихся.
 



Количество обучающихся по ступеням:
 

Учебный год I ступень II ступень III ступень Итого

2009-2008 210 346 125 1017
2010-2011 220 329 108 932
2011-2012 217 285 110 1022

 
Возрастной состав педколлектива:
 

от 25 до 35 лет от 35 и старше Работающих пенсионеров

2 чел. 65 чел. 19 чел.

 
Имеют стаж педагогической работы:

от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет

1 чел. 14 чел. 52

 
Педагогический коллектив стабилен. В 2011-2012 уч. году – 64 учителя, женщин -58 чел.,
В.к.- 38, I кат.-21,  II кат -2,  не имеют категории – 3, высшее образование -58 чел, высшее
непедагогическое  –  2,  среднее  профессиональное  образование  –  9,  начальное
профессиональное – 1. 
Уровень  квалификации  педагогических  работников  соответствует  установленным
требованиям. 
Имеют награды:
 «Заслуженный учитель» – 1 чел.
Отличник народного просвещения- 10 чел.
Почетный работник общего образования РФ – 15 чел.
Отличник профессионально-технического образования РСФСР – 1 чел.
Министерская грамота РФ – 5 чел.
Награжден медалью «Знак почета» - 1  человек.
 Победителей конкурса ПНПО «Лучший учитель» - 9 человек (2006 г. - Григорьева Е.Д.,
Журба И.В., 2007 г. – Бережная О.В., Лукьяненко Н.Н., 2008 г. – Ткалич З.В., Швец Л.И.,
Юрченко Е.Н., 2009 г. -  Гацко Н.Ю.,2010 г.-  Зимин  И.В.)
 
Организация образовательного процесса
Школа  осуществляет  реализацию  общеобразовательных  программ  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  программ
дополнительного образования детей. 
Учебный процесс строится в соответствии с утвержденными графиками, учебным планом
и образовательной программой.
Учебный  план  рассчитан  на  пятидневную   учебную  неделю   и  разработан  согласно
приказу Министерства образования Российской Федерации  № 1312 от 09.03.2004 года
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».
Учебный план создан в соответствии с федеральным компонентом Госстандарта общего
образования  с  учетом  норм  и  требований,  определяющих  обязательный  минимум
содержания основных образовательных программ общего образования и максимальный
объем нагрузки обучающихся. Разработаны рабочие программы учебных предметов.



В  2011-2012  учебном  году  обучающиеся  1-2  классов  перешли  на  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  начального  общего  образования  (ФГОС
НОО). 
Режим работы школы:
- Пятидневная учебная неделя (1-11 кл.).
- Продолжительность урока – 45 мин
Состояние материально-технической базы:
Общая площадь школы составляет 8925кв.м. Оборудовано 44 учебныхкабинета.  В школе
имеются  2  спортивных  зала,   2  мастерские  технического  труда,  2  кабинета
обслуживающего труда, 2 кабинета информатики. Имеются две спортивные площадки с
футбольным полем и беговой дорожкой.
Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т.ч. 1 интерактивная
доска, 24 мультимедиа установки, 50 ноутбуков, 11 телевизоров, CD, DVD-магнитофоны
4 шт., видеокамеры 1 шт., цифровой фотоаппарат.  
В настоящее время в пользовании учителей и   учащихся  57   компьютеров, 17 учащихся
на один компьютер. Имеется 12 принтеров. 
В школе имеется  библиотека.  Общий книжный фонд школьной библиотеки составляет
22974  экземпляров,   в  т.ч.  10255  учебной,   210  справочной.   Библиотека  располагает
учебниками  и  учебными  пособиями,  включенными  в  перечень  учебников,
рекомендованных Минобрнауки на 2011-2012 учебный год. В библиотеке систематически
проводятся  тематические  выставки.  В  2011  году  приобретены  учебники  для  всех
первоклассников, в 2012 году – для второклассников и третьеклассников. 
Оборудованы 2 медицинских  кабинета  с  соответствующими условиями.   Медицинская
деятельность  лицензирована.  Медицинское  сопровождение  учащихся  осуществляет
согласно  договору  одна  медсестра  филиала  п.  ЯрославскийХорольской  ЦРБ.
Медицинский  осмотр  работников  и  детей  проводится  в  соответствии  с  планом
прохождения медицинского осмотра. К работе с учащимися привлекаются специалисты
больницы. 
В школе имеется 2 столовые  на 140  мест. Горячим питанием охвачено 824 учащихся.
Бесплатное питание для учащихся начальных классов  организовано для 416 человек. 
Для подвоза детей имеются три школьных автобуса. Осуществляется подвоз 62 детей из 4
сел. 
В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка вызова
милиции.  Образовательное  учреждение  оснащено  необходимым  количеством
огнетушителей.
 



Раздел II. Проблемный анализ состояния школы. 
 
В  2006  году  школой  была  разработана  Программа  развития  на  ближайшие  пять  лет.
Реализуя её основные мероприятия, достигли следующих результатов: 

Итоги работы МКОУ СОШ пгт.Ярославский  за 4 года
№ параметры 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
1 Количество классов 

комплектов
40 39 37 44

2 Количество 
учащихся на начало 
года

969 1017 932 1022

3 Количество 
учащихся на конец 
года

945 1001 920 1029

4 Количество 
учащихся 
отчисленных из 
школы

                -  -   -  -

5 Средняя 
наполняемость

24,2 26,1 25,2 23,2

6 Количество 
учащихся, 
прошедших 
оценочную 
аттестацию ( 3-11 
классы)

780 715 813

7 Количество 
отличников, %  от 
учащихся 
прошедших 
оценочную 
аттестацию

47 38 25 35

8 Количество 
хорошистов,%  от 
учащихся 
прошедших 
оценочную 
аттестацию

226 236 233 273

9 % качества 
обученности

35,1 35,4 37,9

10 Оставлены на 
повторный год 
обучения, % от 
учащихся 
прошедших 
оценочную 
аттестацию

3 3 - 1

11 Оставлены на осень 
(переведены 

3 3 3 3



условно в 
следующий класс) %

12 Количество 
учащихся 9-х 
классов;
допущенных до 
экзамена;
из них допущенных 
с обязательной 
сдачей предмета

79

78

4

99

99

102

102

107

107

13 Получили аттестаты 
об основном общем 
образовании, %

78 99 101+  (1 
ученица 
получила 
свидетельст
во об 
окончании 
коррекцион
ной школы 8
типа)

106 
( Поплавский 
Сергей.воспитан
ник д/д не 
явился на 
экзамены, был в 
розыске)

14 Количество 
учащихся
11-х классов

65 60 27 40

15 Не сдали  ЕГЭ 2
Возженников 
Леонид- 
математика, 
русский язык;
Антипова 
Наталья- 
математика

1
Чернечко 
Михаил - 
математика

  - 2
Федорова Диана 
удалена с 
математики, без 
права повторной
сдачи,
Сулеменкова 
Дарья-
математика

16 Получили аттестаты 
о среднем (полном) 
общем образовании

63 59 27 38

17 Получили золотую 
медаль

1
Ларина 
Татьяна

7
Глушак 
Марина,        
Дацко 
Анастасия.   
Григорьева 
Виктория,    
Кирьянова 
Виктория,    
Седунова 
Евгения,Ста
матюкЕкате
рина,             
Ячменева 
София.

1
 Белова 
Анна

2
Багрий Виталий,
Герасюта 
Екатерина

18 Получили 
серебряную медаль

1
Дятко 

4
Волкова 

1 
Рафальская 

3
Касьяненко 



Анастасия Александра,
Любарец 
Сергей,         
Фролова 
Антонина,    
Мурашова 
Ольга 

Яна Ирина,
Рижая 
Анастасия,
Пучкина 
Валентина.

19 Аттестат с отличием
 ( 9 класс)

1
Белова Анна

2
Цюрупа 
Анна,
Герасюта 
Екатерина

7
Стадник 
Ирина,
Куприянов 
Богдан,
Пинчук 
Александр,
Ярыга 
Владимир,
Ершова 
Алена,
Дятко 
Екатерина,
Ганьжина  
Вероника

4
Гришенкова 
Лия,
Козловская 
Алина,
Ларченко 
Максим,
Шелеметева 
Мария,

20 Количество 
пропущенных 
уроков

74140 61067 63820

21 Количество 
пропущенных 
уроков без 
уважительной 
причины

4687
6,3%

3184
5,2%

2945
4,6%

22 Количество 
замещенных уроков

1588 1395 1896  

Результаты  итоговой  аттестации  учащихся  свидетельствуют  об  успешной  реализации
общеобразовательных  программ  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования.  В 2007-2008 учебном году 100 % выпускников прошли государственную
(итоговую)  аттестацию  и  получили  документ  государственного  образца  о
соответствующем  уровне  образования,  в  2008-2009  учебном  году  удельный  вес
выпускников,  сдавших  ЕГЭ,  от  общего  количества  выпускников,  сдававших  ЕГЭ
составляет 96,9%., в 2009-2010 учебном году удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ, от
общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ составляет 98,2 %, в 2010-2011 учебном
году – 100%, в 2011-2012учебном году – 95%. 
Успеваемость по ЕГЭ:
                                               2008           2009               2010           2011   
2012
Русский –                                                 98%               100%          100%             100%
Математика –                       90 %           97%               98%            100% 95%
Информатика –                                        60%               100%          100% 62,5%
Биология –                                               88%               85,7%          80% 100%
География –                                             80%               100%          100% 100%
Английский –                                          50%       100%          100% 100%
Обществознание –                                   93%               100%         100%     97%



Химия  -                                                    86%               66,7%        100% 100%
История –                                                 50%               100%          90% 94,4%
Физика –                                                   77%               82,4%         80% 71,4%
Литература  100%             100%          100% 100%

Результаты ЕГЭ (средний балл)
ОУ Р.я мат инф био гео лит анг общ хим ист физ

ЯСШ

2008-2009

55 43 36 42 40 43 23,5 52 43 35 37

Район 47 31 41 44 40 43 31 50 39 34 39

край 49,

94

34,

4

43,

75

45,

36

40,

7

42,

23

40,27 52,36 41,43 37,55 40,1

ЯСШ

 2009-2010

60 50 53 46,4 51 50 42,3 64,3 47,3 57,8 42,4

 ЯСШ

2010-2011

64,3 53,8 60,8 42,3 48,8 49 65 57 44,7 38,3 33,9

ЯСШ

2011-2012

60,1 45,3 44,3 44,8 60,4 57 46,8 57 45 47,1 41,1

Информация о выдаче аттестатов

выпуск
ников 
всего

Сдававших 
ЕГЭ

Сдавших 
ЕГЭ
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выпускников, не 
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минимального 
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40 40 40 40 38 - 2 38 2 5%

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов
в 2011-2012 учебном году.

Результаты ГИА 9

Экзамен Количество
обучающихся,

принявших
участие в ГИА 9

(всего, учитывая
резервные дни)

Количество
обучающихся,

сдавших экзамен

на «2» (+в %)

Количество
обучающихся,

сдавших
экзамен на
«3» (+в %)

Количество
обучающи

хся,
сдавших

экзамен на
«4» (+в %)

Количество
обучающихся,

сдавших
экзамен 

на «5»(+в %)

Математик

а

107 35 (32,71%) 49 (45,79%) 14 (13,08%) 9 (8,41 %)

Русский язык 107 20 (18,69%) 27 (25,23%) 36 (33,64%) 24 (22,42%)

ИТОГО: 107 39 76 50 33

Выдача свидетельств о результатах ГИА 9

Количество обучающихся –
участников ГИА 9 (фактически)

Количество выданных
свидетельств 

о результатах ГИА 9

Количество
обучающихся, не

получивших
свидетельства 

(по причине двух «2»)

107 96 11

За последние 9 лет  школа выпустила    16 золотых медалистов,    42 серебряных 
медалистов.
                                           золотые                серебряные
2003-2004 уч.год                  3                           4
2004-2005 уч. год                 -                            3
2005-2006 уч.год                  1                            5
2006-2007 уч.год                  1                           12
2007-2008 уч. год                 -                            7
2008-2009 уч. год                 1                            2
2009-2010 уч.год                  7                            4
2010-2011 уч. год                 1                            1
2011-2012 уч. год                2                             3

Выпускники успешно поступают в ВУЗы и СУЗы страны.



Кол-во   выпускников           ВУЗы СУЗы ПУ армия

 2006-2007 уч.год       117 80 30 7

2007-2008 уч. год       77 67 9 1

2008-2009 уч. год      65 42 17 5

2009-2010 уч. год 60 40 13 7

2010-2011 уч. год 27 24 1 2

За  последние 3 года из 152 выпускника в ВУЗах учатся 106 (70%)
Ежегодно в октябре – ноябре проводятся школьные олимпиады, в которых принимают
участие школьники со 2 по 11 класс, в количестве  1/3  всех обучающихся в школе, дети
участвуют  по   своему  желанию,   потому  что  участие  в  олимпиаде  это  престижно.
Учащиеся, занявшие призовые места, защищают честь школы.

Награждены путевкой  в ВДЦ «Океан»  9 человек.
Результаты участия школьников в научно- исследовательской деятельности:
Учебный
год

Кол-во
заявок

Допущены к
публичной
защите

Призовые места %  призовых
мест  от
принявших 
участие1 место 2 место 3 место 4 место

2009-2010 8 7 2 2 1 71,4

2010-2011 8 5 2 1 1

2011-2012 11 4 3 1 72,7

Краевая научно-практическая конференция
Приняли участие - 10  человек
I м – 1 человек
II м – 1 человек
III м – 1 человек
Номинация – 2 человека 
Районный конкурс «Юный исследователь»

Учебный
год

                            Районные Краевые

1 место 2 место 3 место участники победители
2006-2007 24 26 25 7 3
2007-2008 24 24 27 6 5
2008-2009 18 26 28 9 2
2009-2010 21 25 27 5 1
2010-2011
15 олимпиад

20 31 30 9

2011-2012
13 олимпиад

18 20 29 9 1



1 м – Бояркина С., Гнатко А., Ларченко Д., Михайлова Д., Суханова М., Лучук Д. (1-б кл.);
- Прудникова О. – 3-а кл.; - Зуй К. – 2-а кл.; - Ватовский А. – 3-а кл.; - Сапрунов Д. – 4-а 
кл.; Куцова Д – 1-а кл.
2 м – Шелеметева Н. – 3-а; Ознобихина С. – 3 кл; Текебаев Т. -1-в кл., Синчишин С. -1-б 
кл., Ходеева А. -1-а кл.
3 м – Лямаев К. – 4-г кл., Валинтелис В. – 1-б кл., Ракитина П. – 2 кл.
Грамота за участие – Зима А. 2-г кл, Бунькова Г.- 4-в кл., Седченко М. – 3-в кл.
Краевой конкурс «Юный исследователь»:
1.Юрченко Семен – II место, призер “Эрудит Планеты».
2. Дмитренко Виталий – III место
3.Винниченко Савелий – III место
4. Ракитина Полина – номинация «За практический подход к исследованию»
5. Квитко – номинация

Увеличился охват учащихся спортивно – массовой работой, занятостью в кружках
дополнительного образования. 

Значительно  улучшилась  материально  –  техническая  база  школы:  школа
получила 2 новых автобуса, получили 30 ноутбуков, сооружена крыша над спортивным
и актовыми залами, зданием ОБЖ, отремонтирован школьный гараж, создаются условия
для творческой и продуктивной работы.

Но наряду с положительным,  следует отметить сохраняющиеся проблемы:
-Недостаточный уровень результатов качества образования
- Увеличение процента первоклассников с низким уровнем развития, уровнем здоровья.
-Недостаточный для современных требований уровень профессионализма определенной 
части педагогических кадров.
-Незначительные результаты в предметных олимпиадах на краевом уровне 
-Недостаточный уровень работы с одаренными детьми: они не обеспечены необходимой 
педагогической и психологической поддержкой, информационной средой
-Неразвитость  системы государственно-общественного контроля за организацией 
образовательного процесса и качеством образования.
-Недостаточный уровень сформированности у ряда учащихся норм поведения.
-Недостаточная готовность в материальном и кадровом отношении  к реализации модели 
открытого образования, к широкому использованию информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе.
- Недостаточный для современной жизни уровень образовательной и социальной 
мобильности выпускников
 -В сфере повышения качества образования: недостаточный средний балл по ЕГЭ и ГИА
по физике, биологии, химии, недостаточное качество обученности  в основной и средней
школе;
-Состояние  материально  –  технической  базы:  необходим  капитальный  ремонт
спортивных залов, укомплектование новым оборудованием кабинетов химии и физики,
замена устаревших компьютеров, развитие локальной сети в школе.
-Введение ФГОС ООО, ФГОС ООО, переход на новые образовательные стандарты.
-Отсутствие  целостной  системы  универсальных  знаний,  умений  и  навыков,  а  также
самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности  обучающихся,  то  есть
ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования

В  результате  обсуждения  проблем,  которые  решает  школа,  было  принято
решение создания программы развития по теме: «Школа ключевых компетенций»
на период 2012-2016 годов.

 



Раздел III.  Формирование концепции школы «Школа ключевых компетенций» 
 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определяет цели
образования  на  современном  этапе.  Она  подчеркивает  необходимость  «ориентации
образования не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на
развитие  его  личности,  его  познавательных  и  созидательных  способностей.
Общеобразовательная  школа должна формировать  целостную  систему универсальных
знаний,  умений  и  навыков,  а  также  самостоятельной  деятельности  и  личной
ответственности  обучающихся,  то  есть  ключевые  компетентности,  определяющие
современное качество образования».
 
Концептуальная модель компетентностей педагогов школы
 
Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как:

        наличие  высокого  уровня  общей,  коммуникативной  культуры,  теоретических
представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме
диалога;

        способность  к  освоению  достижений  теории  и  практики  предметной  области:  к
анализу  и  синтезу  предметных  знаний  с  точки  зрения  актуальности,  достаточности,
научности;

        способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;

        стремление  к  формированию  и  развитию  личных  креативных  качеств,  дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;

        наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

        наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;

        готовность  к  совместному  со  всеми  иными  субъектами  педагогического  процесса
освоению социального опыта;

        освоение  культуры  получения,  отбора,  хранения,  воспроизведения,  отработки  и
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных
потоков;

        принятие философии маркетинга  в качестве  одной из основных идей деятельности
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;

        принятие  понятия  профессиональной  конкуренции  как  одной  из  движущих  идей
развития личности педагога;

        наличие  культуры  педагогического  менеджмента  в  широком  смысле,  то  есть
стремление  к  самоопределению  в  ситуации  ценностного  выбора  и  к  принятию
ответственности  за  конечный  результат  педагогического  процесса,  что  определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции;

        сформированность  теоретических  представлений  о  системно-педагогическом
мышлении,  наличие  опыта  системного  исследования  педагогической  деятельности  в
целом и собственной педагогической деятельности;

        осознание  метода  педагогической  деятельности  как  одной  из  высших
профессиональных ценностей педагога.

Задача  педагогов  школы – воспитать  выпускника,  обладающего   ключевыми,
общепредметными,  предметными компетенциями в  интеллектуальной,  гражданско-
правовой,  информационной,  коммуникационной  и  прочих  сферах,  обладающего
следующими качествами:



        готовность  к жизни в  современном мире,  ориентация в его проблемах,  ценностях,
нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой
жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира,
умение ставить реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать;

        наличие  продуманной  и  практически  реализуемой  жизненной  стратегии  по
сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья;

        способность  к  творческому  созиданию  своей  личной  жизни,  ее  осмысленной
организации на  основе национальных и общечеловеческих ценностей,  любви к своей
Родине и уважения традиций иных национальных культур;

        коммуникативная  культура,  владение  навыками  делового  общения,  простраивание
межличностных  отношений,  способствующих  самореализации,  достижению  успеха  в
общественной и личной жизни;

        высокая  познавательная  мотивация,  готовность  выпускника  основной  школы  к
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ
общего и профессионального образования;

        совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни,  
умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;

        способность  к  выбору  профессии,  ориентации  в  политической  жизни  общества,
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

        адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);
        стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-

личностного потенциала). 
Содержание и организация образовательного процесса.
 
1.Содержание и организация начального образования.
Образ  выпускника  начальной  школы как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-
воспитательной работе с обучающимися на I ступени.
 
Социальная компетенция 
 
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», «школа», «учитель»,
«родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность
выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей,
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной
гигиены.  Стремление  стать  сильным,  быстрым,  ловким  и  закаленным,  желание
попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
 
Общекультурная компетенция
 
Наблюдательность,  активность и прилежание в учебном труде,  устойчивый интерес к
познанию.  Сформированность  основных  черт  индивидуального  стиля  учебной
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость
предметов  и  явлений  в  окружающей  природной  и  социальной  среде,  наличие
личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к
произведениям искусства.
 
Коммуникативная компетенция
 



Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и
слушать;  способность  сопереживать,  сочувствовать,  проявлять  внимание  к  другим
людям, животным, природе. Сформированость  первичных навыков саморегуляции.
 
Учебный план, его инвариантная и вариантная части.
 
   Учебный  план  составляется  на  основе  концепции  содержания  непрерывного
образования.  При  отборе  содержания  образования  учитывались  следующие
дидактические принципы:

        гуманизации;
        гуманитаризации;
        оптимального соотношения вариативного и инвариантного компонентов;
        непрерывности и поступательности;
        дифференциации;
        интеграции;
        культуросообразности.

 Особое  значение  для  развития  основных  потенциалов  личности  учащихся  имеют
следующие предметы:

        история, чтение для формирования социальной компетенции;
        язык и чтение для формирования коммуникативной компетенции;
        музыка,  изобразительное  искусство  и  художественный  труд  для  формирования

общекультурной компетенции;
        физическая культура и ОБЖ для формирования социальной компетенции
        все учебные предметы для формирования общекультурной компетенции.

 
Учебные программы, используемые в образовательном процессе.
 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на 
основе программ: Планета знаний – 3, Школа 2100 – 7, Школа России – 5, РС Занкова Л.В.
– 2,  Начальная школа XXI  века – 1.
 
Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,
формы, методы и приемы.
 
Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько
учителя  начальных  классов  смогут  оказать  профессионально  компетентную  помощь
младшим школьникам в:

        формировании  у  них  основных  компонентов  учебной  деятельности  с  учетом
индивидуальных особенностей учеников;

        овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля
общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и творчества;

        в  развитии  способности  совершать  осознанный  нравственный  выбор  в  учебных  и
других жизненных ситуациях.
 Для  организации  личностно  ориентированного  взаимодействия  педагоги  первой
ступени принимают следующие приемы и методы:

        приемы актуализации субъектного опыта учащихся;
        методы диалога;
        приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
        игровые методы;
        рефлексивные приемы и методы;
        методы диагностики и самодиагностики.



 
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся
 
Содержание  внеучебной  деятельности  учащихся  1–4-х  классов  обусловлено  целевым
ориентиром – образом выпускника начальной школы. 
В  качестве  системообразующего  фактора  построения  процесса  воспитания  младших
школьников выступает нравственное  воспитание учащихся.  Педагогический  коллектив
поставил  перед  собой  задачу  создать  школу  разных  возможностей  с  широким
диапазоном  деятельности детей и учителей. Педагогический коллектив школы  считает,
что  воспитание  в  начальной  школе  должно  быть  направлено  на  формирование 
личности в соответствии со своими задатками, интересами и склонностями.     
 
2.Содержание и организация основного общего образования
 

      Образ  выпускника  9-го  класса как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-
воспитательной работе с обучающимися на II ступени.

 
Ценностно-смысловая компетенция.
 
Способность  ученика  видеть  и  понимать  окружающий  мир,  ориентироваться  в  нем,
осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать решения. От
этой  компетенции  зависит  программа  его  жизнедеятельности  в  целом.  Восприятие  и
понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение»,
коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 
  
Социально-трудовая компетенция.  Школьник  учиться  выполнять  роль  гражданина,
наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает
минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной
активности и функциональной грамотности.     
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик
осваивал  способы  физического,  духовного,  и  интеллектуального  саморазвития,
эмоциональнуюсаморегуляцию  и  самоподдержку.  К  этой  компетенции  относятся
правила  личной  гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,  половая  грамотность,
внутренняя  экологическая  культура,  комплекс  качеств,  связанных  с  основами
безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.
Учебно-познавательная  компетенция.  Ученик  овладевает  креативными  навыками
продуктивной  деятельности:  добыванием  знаний  из  реальности,  владение  приемами
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

     Информационные компетенции.
При  помощи  учебной,  художественной,  справочной  литературы,  видеозаписей  ,
электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно
искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию,  организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее.

     Общекультурная компетенция.
Определенный  круг  вопросов,  в  которых  ученик  должен  быть  хорошо  осведомлен,
обладать  познаниями  и  опытом  деятельности.  Это  особенности  национальной  и
общечеловеческой  культуры,  культорологические  основы  семейных,  социальных,
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние
на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

     Коммуникативная компетенция,  включающая  в  себя  социокультурную,  речевую,
компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков, способов взаимодействия с



окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение
различными социальными ролями в коллективе.  
 
Учебный план, его инвариантная и вариантная части
Учебный план  включает  все  образовательные  области  федерального  базисного  плана
 (БУП  –  2004)  и  соответствующий  им  набор  учебных  предметов.  Увеличена
математическая составляющая в 5, 6, 7, 8 классах. В вариативную часть учебного плана
включены  элективные курсы,  также часы предпрофильной подготовки в 9-х классах.
 
Учебные программы, используемые в образовательном процессе.
Содержание  основного  общего  образования  ориентировано  на  продолжение
деятельности по формированию ключевых компетенций у школьников.
Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,
формы, методы и приемы.
Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно
ориентированного  подхода.  Главным предметом  учебно-воспитательной  деятельности
педагогов  выступает  процесс  формирования  индивидуальности  ребёнка  через
культурологический аспект.
Изучение предметов (русского языка, истории, иностранного языка) на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
  воспитание гражданина и патриота;

 развитие  и  совершенствование  информационных   и  коммуникативных  умений  и
навыков,  навыков  самоорганизации  и  саморазвития,  готовности  к  трудовой
деятельности;
  овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д.
  применение полученных знаний и умений на практике.
Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования
коммуникативной,  языковой,  культурологической  компетенции.  Педагогические
технологии  развития  критического  мышления,  дифференцированного,  проблемного,
продуктивного обучения, модульная технологии образуют технологический компонент
учебных занятий в 5 – 9-х классах. Основными формами организации уроков является
практикум, зачёт, лекция, семинар, лабораторная работа, дидактическая игра.
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
Главным целевым ориентиром при определении содержания  и  способов организации
внеучебной деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ выпускника основной
школы.  Для  формирования  ключевых  компетенций  целесообразно  использовать
следующие педагогические средства:

   образовательные программы;
   кружки;
   секции;
   факультативы;
    предпрофильную подготовку;
    проектную и исследовательскую деятельностьт.

Содержание и организация среднего общего образования.
Образ  выпускника  11-го  класса  как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-
воспитательной работе с обучающимися на III ступени.
Ценностно-смысловая компетенция.
Осмысление  целей  и  смысла  жизни.  Усвоение  ценностей  «отечество»,  «культура»,
«любовь»,  «самоактуализация»,  «субъективность».  Наличие  чувства  гордости  за
принадлежности  к  своей  нации,  за  свою  Родину.  Знание  и  понимание  основных
положений Конституции Российской Федерации.



Социально-трудовая компетенция.  Школьник  учиться  выполнять  роль  гражданина,
наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает
минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной
активности  и  функциональной  грамотности.  Понимание  сущности  нравственных
качеств  и  черт  характера  окружающих  людей,  толерантность  в  их  восприятии,
проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность,
вежливость.  Адекватная  оценка  своих  реальных  и  потенциальных  возможностей,
уверенность  в  себе,  готовность  к  профессиональному  самоопределению,
самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик
осваивал  способы  физического,  духовного,  и  интеллектуального  саморазвития,
эмоциональную  саморегуляцию  и  самоподдержку.  К  этой  компетенции  относятся
правила  личной  гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,  половая  грамотность,
внутренняя  экологическая  культура,  комплекс  качеств,  связанных  с  основами
безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.           
Учебно-познавательная  компетенция.  Ученик  овладевает  креативными  навыками
продуктивной  деятельности:  добыванием  знаний  из  реальности,  владение  приемами
действий  в  нестандартных  ситуациях,  эвристическими  методами  решения  проблем.
Наличие  желания  и  готовности  продолжить  обучение  после  школы,  потребность  в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Информационные компетенции.
При  помощи  учебной,  художественной,  справочной  литературы  ,  видеозаписей,
 электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно
искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию,  организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Общекультурная компетенция.
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в
посещении театров, выставок, концертов и т.д.
Коммуникативная  компетенция,  включающая  в  себя  социокультурную,  речевую,
компенсаторную, языковую. 
Учебный план, его инвариантная и вариантная части.
Учебный  план  составляется  на  основе  федерального  базисного  плана.  При  его
разработке  учитывается   специфика  образовательного  процесса  в  МБОУ  СОШ
пгт.Ярославский  (организация  профильного  обучения).  Вариативная  часть
предназначена  для  удовлетворения  индивидуальных  потребностей  старшеклассников,
ведения элективных курсов
Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,
формы, методы и приёмы. 
Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами
самоактуализации,  индивидуальности,  субъектности,  выбора,  творчества,  доверия  и
поддержки.  Технологический  арсенал  их  педагогической  деятельности  составляют
формы, методы и приёмы, которые соответствуют таким требованиям, как:

   диалогичность;
    деятельностно-творческий характер;
    устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии;
  направленность  на  поддержку  развития  субъективных  качеств  и  индивидуальности

учащегося;
    предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности,

осуществления личностно значимого выбора.
В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы и методы:

         приёмы актуализации субъектного опыта учащихся;
         методы диалога;



         приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
         метод деловой игры;
         методы диагностики и самодиагностики.

Лекция,  семинар,  лабораторная  работа,  аукцион,  деловая  игра,  практикум,  зачёт
являются  основными  формами  организации  учебных  занятий  в  старших  классах.
Введение  в  школе  профильных  предметов   позволяет  дифференцировать  и
индивидуализировать  процесс  обучения  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями учащихся 10 – 11 классов.

Взаимодействие  школы  и  семьи  учащегося  осуществляется  в  различных
направлениях:

    оптимизация влияния на ребенка за счет повышения педагогической культуры родителей
(педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические чтения и т.п.);

   вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
(работа Управляющего Совета, Попечительского совета, родительских комитетов школы
и класса);

  партнерское  взаимодействие,  когда  создаются  благоприятные  условия  для  реализации
специфических  возможностей  участников  взаимодействия  (организация  досуга,
профориентационные  консультирования,  факультативные  занятия,  спортивная
туристско-краеведческая деятельность и т.д.).

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
На  третьей  ступени  общего  образования  приоритетным  видом  деятельности  является
познавательная.  Ей  принадлежит  роль  системообразующего  фактора  в  построении
системы воспитания старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы,
конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду основных форм
организации процесса воспитания учащихся 10 – 11 классов. По сравнению с другими
возрастными  группами  школьников  старшеклассники  имеют  наибольшее
представительство в органах школьного самоуправления.
В  контексте  формирования  познавательной  и  коммуникативной  культуры  учащихся
особое значение в ОУ имеет медиаобразование, призванное помочь школьникам лучше
адаптироваться в мире массовой информации и коммуникации.              Взаимодействие
школы и семьи учащегося осуществляется в различных направлениях:

 оптимизация  влияния  ребенка  за  счет  повышения  педагогической  культуры
родителей  (педагогический  всеобуч,  лектории  для  родителей,  педагогические
чтения и т.п.);

 частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительский
комитет школы и класса);

      партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для реализации
специфических  возможностей  участников  взаимодействия  (организация  досуга,
консультирования,  факультативные  занятия,  спортивная  туристско-краеведческая
деятельность и т.д.).

Радел IV. Реализация программы развития                        



Для  реализации  программы  развития  школы  создается  управляющая  система  новой
школы 
                         Характеристика управляющей системы новой школы.
Управление реализацией  Программы  развития осуществляется управляющим  советом
школы.

Управляющий совет
↕

Педагогический совет ↔ методический совет ↔ предметные МО
↕

Временные  творческие коллективы
Родительский комитет школы ↔ Классные родительские комитеты

Школьный парламент ↔ Классные коллективы

Реализация программы строится на принципах: 
-программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и
своевременное  внесение корректив;
-информационной  компетентности участников  образовательного  процесса  о
происходящем в школе;
-вариативности, которая  предполагает осуществление различных вариантов действий по
реализации задач развития школы.

 4.1 План мероприятий по реализации Программы развития   

1. Направление «Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни».
Цель:  создать  условия,  направленные   на  укрепление  здоровья,  привитие  навыков
культуры  здорового  образа  жизни,  формирование  осознанного  отношения  к  своему
здоровью.

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни,
-  формирование убеждения в личной ответственности за состояние здоровья, 
-  расширение сети использования здоровьесберегающих технологий обучения.

Ожидаемый результат:
укрепление здоровья участников ОП; 
формирование здорового образа жизни;
активное использование здоровьесберегающих технологий обучения;
создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья,
воспитанию и развитию личности;
повышение культуры здоровья.

Основные мероприятия по реализации направления:

Мероприятия Сроки Ответственные
 Мотивация сотрудников учреждения, 
ориентированная на 
здоровьесберегающее сопровождение 
УВП.

2012г. Администрация школы

Разработка программы  «Здоровье»
 
Внедрение программы  «Здоровье»

2012г.

2012-2016 г

Замы по УВР и по ВР

Организация контроля соблюдения 
требований СанПиНа по всем 

Постоянно Администрация школы



направлениям образовательной 
деятельности. 
Организация системы контроля над 
соблюдением рационального сочетания 
учебной деятельности и отдыха 
учащихся. Совершенствование 
содержания образования путем 
систематизации, оптимизации с целью 
устранения  учебных перегрузок детей.

2012– 2016 г. Администрация школы, 
МС школы

Усиление двигательного режима.
Систематизация медико-
профилактической деятельности: 
остроты зрения, нарушения осанки, 
воспалительных заболеваний, 
хронических заболеваний. 

2012 – 2016г. Педколлектив,
медицинские работники

Проведение школьных спартакиад, 
президентских состязаний, 
соревнований, турниров, походов, 
праздников

В течение
уч.года

Учителя физической 
культуры

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря.
 

2012-2016г. Директор школы

Диагностика и мониторинг состояния 
здоровья учащихся и учителей.

2012- 2016г. Мед. работники, кл. 
руководители,
зам. директора по 
УВР, ВР

Координирование действий школы и 
семьи в организации различных форм 
работы по пропаганде здорового образа 
жизни, формирование стереотипов 
поведении, способствующих сохранению
и укреплению здоровья

2012-2015г. Администрация школы,
педколлектив,
медицинские работники.

Внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий

2012-2016 гг. Зам. директора по УВР,
ВР,  классные
руководители.

Проведение Дней здоровья в школе Ежегодно Зам.  директора  по  ВР,
учитель физкультуры

Организация летних оздоровительных 
лагерей на принципах социального 
подхода и с учётом состояния здоровья 
детей

Ежегодно
июнь

Зам.  директора  по  ВР,
начальник  лагеря, 
педагоги школы

Обеспечение участия школьников во 
всех массовых видах спорта, 
оздоровительных мероприятиях

Ежегодно Учителя  физкультуры  и
ОБЖ.

. Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 
проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана 
информация о переходе школы на новые ФГОС НОО, представлена программа действий 
по реализации стандартов. 



В конце года в 1 и 2 классах была проведена итоговая диагностика, которая носила
комплексный  характер.  Она  дала  возможность  проверить  все  три  группы  результатов
(предметные,  метапредметные  и  личностные)  и  сформированности  коммуникативных
УУД (во время чтения текста). Фиксация результатов позволила увидеть уровень развития
каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и
дала возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые успехи.

2.Направление: «Обновление содержания образования»:
2.1.Совершенствование системы дошкольной подготовки будущих первоклассников
через  разработку  и  внедрение  обновленных  программ  дошкольного  образования.
Переход на ФГОС НОО.
Цель:  повышение качества  подготовки детей к обучению в школе,  повышение уровня
развития каждого ученика по ФГОС НОО

Задачи: 
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
развитие    мотивации  дошкольников  к  обучению  в  школе,  создание  условий  для
сокращения сроков адаптации детей  при обучении в первом классе.
Изучить нормативно-правовую базу федерального, регионального уровней по внедрению 
ФГОС НОО.
2. Составить основную образовательную программу ОУ. 
4. Провести анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 
5. Информировать родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.
6. Провести итоговую диагностику  по трем группам результатов (предметные, 
метапредметные и личностные) и проверить  сформированность коммуникативных УУД .

Ожидаемый результат:
создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 
воспитанию и развитию ребенка;
повышение  мотивации дошкольников к обучению в школе;
сокращение сроков адаптации детей  к обучению в школе;
переход на ФГОС НОО, повышение качества образования.

Основные мероприятия по реализации направления



2.2. Разработка и внедрение в практику обновленных программ предпрофильной
подготовки и профильного обучения.

Цель: создать организационные, научно-методические условия для дальнейшего развития
предпрофильной подготовки и профильного обучения  уч-ся.
Задачи: Поддерживать  мотивацию  ученика,  содействовать  развитию  дальнейшего
профессионального самоопределения.
Ожидаемый результат:
- сознательный выбор уч-ся профиля обучения после окончания 9 класса;
- ориентация уч-ся в мире современных профессий;
- повышение уровня мотивации обучения;
- личностное и профессиональное самоопределение выпускников 11 класса

Мероприятия по дальнейшему совершенствованию  предпрофильной подготовки и
профильного обучения

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка  и  внедрение  обновленных
программ дошкольного образования

2012 г. Администрация  школы,
педколлектив

2 Оказание методической  помощи педагогам в
поисках  эффективных  методов  работы  с
детьми

Постоянно Директор школы,
зам. директора по УВР, ВР

3 Совершенствование профессионального 
мастерства педагогов, занимающихся 
подготовкой детей к обучению в школе, через 
обучение на КПК, участие в работе районных 
семинаров, самообразование  педагогов 

2012-2016г Директор школы,
зам. директора по УВР
педагоги,  занимающиеся
подготовкой  детей  к
обучению в школе

4 Изучение новых технологий, апробация их в 
работе с детьми:

Постоянно Педагоги школы

5 Усиление взаимодействия с семьями 
воспитанников:
информирование  родителей об уровне 
развития и здоровья детей:
проведение бесед, консультаций для 
родителей.

В ходе
УВП

Педагоги,  занимающиеся
подготовкой  детей  к
обучению в школе

6 Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению преемственности обучения 
дошкольников и учащихся начальной школы: 
организация взаимопосещения занятий и 
уроков, проведение совместных семинаров, 
круглых столов

В ходе 
УВП

Администрация школы

7 Совершенствование системы оснащения 
образовательного процесса,  в соответствии с  
возрастными особенностям детей с учетом 
поставленных задач. 
Пополнение кабинета наглядным материалом, 
дидактическими играми по разным разделам 
программы.

2012-2016г. Директор школы



№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка программы реализации предпрофильной 
подготовки  и профильного обучения.

Август

2012-2016г.

Зам.  директора  по
УВР,  ВР,  кл.
руководители 

9-11 классов

2 Изучение социального заказа по выбору учащимися 
элективных курсов.

Апрель-май

2012-2016г.

Классные
руководители
8-11 классов

3
 Разработка  и внедрение в образовательный процесс
программ предметных,   внепредметных,  
межпредметных,  ориентационных  элективных 
курсов.

Август-
сентябрь

2012-2016г.

Зам.  директора  по
УВР,  педагоги
школы

4 Оказание методической помощи по составлению 
рабочих программ элективных курсов 

Август
2012-2016г.

Зам.  директора  по
УВР 

5 Разработка и введение системы контроля над 
реализацией учебных программ предпрофильной 
подготовки и профильного обучения

Август,
сентябрь

2012-2016г.

Директор,  зам.
директора по УВР 

6 Утверждение плана реализации психолого-
педагогического сопровождения системы 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения

Август,
сентябрь

2012-2016г.

Зам.  директора  по
ВР,  кл.
руководители  9-11
классов

7
Организация мониторинга:

-  профессиональная ориентация выпускников;
- элективный курс глазами ученика;
- удовлетворенность образовательными услугами.

Апрель-май 

2012-2016г.

Зам.  директора  по
УВР,  ВР,
руководители
элективных курсов

8 Подведение итогов предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

апрель 2012-
2016г.

Директор  школы,
зам.  директора  по
УВР,  ВР,  кл.
руководители  9-11
кл.

2.3. «Инновации в содержании образования».

       Цель: Создать условия для повышения качества образовательной, информационной среды.
Задачи:

    -    изучение новых педагогических технологий;
    -  повышение  эффективности  используемых  в  ОУ  традиционных  педагогических
технологий;
    -  повышение эффективности использования в учебно-воспитательном процессе новых
педагогических технологий;
    -    повышение профессиональной компетенции педагогов школы;
    -    повышение эффективности образовательного процесса.



     Ожидаемые результаты:
повышение  эффективности  используемых  в  ОУ  традиционных  педагогических
технологий;
      освоение педагогами школы новых педтехнологий, применение их на практике;
рост  педагогического мастерства учителей;
повышение эффективности и качества образовательного процесса;
повышение мотивации обучения школьников.

Мероприятия по использованию новых образовательных технологий.

2.4.  Информатизация учебно-воспитательного процесса.

Цель внедрения и использования информационных технологий в систему образования: 
обеспечение уровня образования адекватного требованиям информационного общества.
Задачи:
разработка и внедрение новых педагогических подходов на основе ИКТ; 
обеспечение равного и гибкого доступа к образованию;

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1.
    Проведение заседаний методических 

объединений по повышению эффективности 
использования традиционных 
образовательных технологий на разных 
ступенях обучения.

4 четверть
2012-
2013г.

Зам. директора по 
УВР 

2.
  Изучение новых педагогических 

технологий, изучение, распространение и 
обобщение педагогического опыты учителей 
по использованию в УВП новых 
педтехнологий. Организация для педагогов    
школы   семинара по проблеме «Современные
педагогические технологии ».

Декабрь
2012 года.

Зам. директора по 
УВР 

3.
  Проведение педагогических советов, 

методических семинаров-практикумов  по 
использованию   в   учебно-воспитательном   
процессе современных   педагогических 
технологий. Изучение, распространение и 
обобщение педагогического опыты учителей 
школы по использованию в УВП новых 
педтехнологий.

1 чет.
2012-2016г.

Директор,  зам. 
директора по УВР, ВР

4.

Выявление, освоение и использование в 
работе педколлектива эффективных форм, 
приемов и методов обучения и воспитания.

Постоянно Директор,  зам. 
директора по УВР, ВР

5.
Создание электронного банка данных, 

используемых педагогами школы
современных  педагогических технологий.

Постоянно Зам. директора по 
УВР, ВР

6.
Участие в проведении  районных и краевых  

научно-практических семинаров по 
использованию в учебно-воспитательном 
процессе педагогических технологий.

2012-2016г. Директор, зам. 
директора по УВР, ВР



создание эффективной и гибкой структуры образовательного пространства; 
формирование базовых навыков в области ИКТ.
Ожидаемый результат: 
обеспечивается  уровень  подготовки  в  системе  образования  адекватный  требованиям
информационного общества; 
образовательный  процесс  обеспечивается  теорией  и  практикой  разработки  и
использования  новых  информационных  технологий,  ориентированных  на  реализацию
психолого-педагогических целей обучения и воспитания;
осуществляется автоматизация управленческого и финансового учета;
повышается  профессионализм  педагогических  кадров  на  основе  применения
информационных  технологий  и  сети  Интернет  учителями  при  подготовке  к  урокам  и
проведении анализа качества знаний и успеваемости. 

Мероприятия по реализации направления

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1
.

Установка  Wi-Fi,  ведение  электноого  журнала  и
дневников.

2012-
2013г.

Директор
Школы, учитель 
информатики

2
.

Создание школьной электронной базы данных. 2016г. Администрация
школы

3
.

Создание  банка  данных  творческих  разработок
учителей.

2012-
2016г.

Зам.  директора по 
УВР, ВР

4
.

Обеспечение свободного доступа уч-ся к сети 
Интернет для подготовки домашних заданий, 
рефератов, выступлений на семинарах и 
конференциях.

2012-
2016г.

Администрация
школы

5
.

Использование  ИКТ для организации мониторинга
качества знаний. 

2012-
2016

Зам. директора по 
УВР

6
.

Организация проектно-исследовательской 
деятельности учащихся с использованием 
информационных и коммуникационных технологий.

2012-
2016

Учителя- 
предметники,

7
.

Автоматизация работы методической службы 2012-
2016

Администрация
школы

8
.

Применение информационных технологий в 
преподавании общеобразовательных предметов.

Постоян
но

Директор,
зам. директора по 
УВР

9
.

Применение информационных технологий в 
организации воспитательной работы.

Постоян
но

зам. директора по ВР

1
0
.

Пополнение учебно-методических комплектов для 
проведения уроков по общеобразовательным 
дисциплинам с использованием информационных 
технологий.

2012-
2016г.

Директор школы

1
1
.

Участие в районных, региональных конкурсах 
компьютерного творчества, олимпиадах.

постоян
но

Администрация
школы



3. Направление «Повышение эффективности образовательного процесса»:
3.1.Реализация программы работы с одаренными и способными учащимися.

Цель:   создать  условия  для  выявления  поддержки  и  развития  одарённых  детей,  их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.
Задачи:
выявление одарённых детей;
создание условий для удовлетворения интересов учащихся к научно- исследовательской и
творческой деятельности;
создание ситуации успеха для одарённых учащихся.
Ожидаемые результаты:
- создание условий для удовлетворения интересов учащихся к научно- 
исследовательской и творческой деятельности;
- развитие системы научно-исследовательской работы;
- подготовка учителей для проведения исследовательской деятельности.



-  повышение  компетентности  педагогов   школы в  процессе  их  включения  в  научно-
исследовательскую,  экспериментальную  работу.

3.2. Повышение уровня подготовки выпускников школы.

Цель: повысить качество подготовки выпускников   
Задачи:
- осознание целей и задач учения, выдвижение  собственных целей и задач;

Мероприятия Сроки Ответствен-ные

1. Выявление одарённых детей в ходе УВД Постоянно Зам. директора 
по УВР, ВР
кл. руковод.

2. Создание  банка  данных  об  уровне  интеллектуального
развития,  специальной  одарённости.  Формирование
секций,  кружков по интересам, групп для индивидуально-
групповых занятий. 

Сентябрь-
октябрь 2012-

2016г.

Педагоги,  рук. 
секций,
 кружков 

3 Анализ  программного  обеспечения  работы  секций,
кружков  по  интересам  и  индивидуально-групповых
занятий. 

Сентябрь
каждого 
уч. года

Зам. директора 
по УВР, ВР

4. Заседание МС школы  «Отчёт по итогам проведения 
олимпиад»

Декабрь Зам. директора 
по УВР

5. Вовлечение одарённых учащихся в конкурсы 
исследовательских и творческих работ школьного,  
районного и  регионального уровня.

Постоянно Зам. директора 
по УВР, ВР, 
рук.  кружков и 
секций.

6. Анализ работы кружков, секций и  индивидуально-
групповых занятий, 

Май
каждого 

уч.  года

Зам. директора 
по УВР, ВР

7. Материальное и моральное стимулирование педагогов, 
работающих с  одаренными учащимися

Постоянно Администрация 
школы

8.О    Знакомство педагогов с новыми методическими приемами
работы с одаренными детьми: 

- проведение серии методических семинаров;
- групповые и индивидуальные консультации;

- про    ведение различных внеурочных мероприятий

      Ежегодно Администрация  
школы 

9. Привлечение внимания педагогов и общественности к 
одаренному ребёнку

Постоянно Администрация 
школы,
родительский 
комитет

10. Выявление уровня развития интеллекта детей и его 
динамики в процессе реализации программы

Постоянно Учителя-
предметники, 
руководители 
кружков по 
интересам, 
секций,  кл. 
руководители

11. Организация внеклассных мероприятий по разным 
направлениям творческой деятельности учащихся и 
педагогов.

Постоянно Зам. директора 
по УВР, ВР



-  формирование  положительной социально значимой мотивации учения;
- развитие интереса к знаниям, потребности в них.
Ожидаемые результаты:
- осознание целей и задач учения, выдвижение  собственных целей и задач;
-  сформированность положительной социально значимой мотивации учения;
-  интерес к знаниям, потребность в них.

Мероприятия по реализации направления

№
 п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Изучение социального заказа: устный
опрос, анкетирование  учащихся и 
родителей

Апрель
ежегодно

Зам   по  УВР,  ВР,
классные
руководители

2. Разработка системы элективных 
курсов

Март, апрель
ежегодно

Зам  по УВР, ВР

3. Индивидуальные консультации 
участников образовательного 
процесса (по их запросам)

Постоянно Классные
руководители,
учителя предметники.

4. Использование в образовательном 
процессе различных форм 
социальных практик, как одного из 
основных средств, способствующих 
самоопределению старшеклассника  
и приобретению им социальных 
компетенций.

В ходе учебно-
воспитательного

процесса.

Руководители
элективных  курсов,
учителя предметники,
классные
руководители.

5. Установление связей с 
учреждениями начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования с целью внесения 
необходимых дополнений  в 
различные формы учебного процесса.

Постоянно. Администрация
школы.

6. Установление контактов   между 
школами  и другими  организациями 
и учреждениями с целью  повышения
уровня профессиональной 
ориентации выпускников.

Постоянно Зам   по  УВР,  ВР,
руководители
элективных  курсов,
профильных
предметов.

7. Предоставление свободного доступа 
к ресурсам  Интернет  с целью  
дальнейшего профессионального 
самоопределения.

Постоянно Администрация
школы.

8. Постоянное повышение 
квалификации учителей,  
работающих на всех ступенях 
школы.

Постоянно Педагогический
коллектив.



4. Направление «Повышение эффективности  воспитательной  работы»

     Цель: 
формирование   социально  -  активной  личности,  раскрытие,  развитие  и  реализация
творческих способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации
учебно-воспитательного процесса.
   Задачи:
-  гуманизация  отношений в школьном сообществе;
- развитие индивидуальных способностей личности ребёнка, его самореализация;
-  формирование  у  учащихся  интереса  и  любви  к  изучению  истории  и  традиций
Приморского края;
- развитие ученического самоуправления;
-  создание  кружков,  клубов,  секций,  межвозрастных  творческих  объединений  на  базе
школы и её социальных партнёров;
-  разработка  готового  цикла  дел,  направленных  на  выявление  и  развитие  творческих
способностей учащихся, на презентацию их личностных достижений;
-  диагностика  процесса становления индивидуальности ребенка;
-  обеспечение  соответствия  содержания  и  качества  воспитания   актуальным  и
перспективным потребностям личности, общества и государства;
- определение состояния уровня воспитанности учащихся школы; 
- оценка и выявление тенденции в развитии.
Ожидаемый результат:

 Реализация способностей ученика быть субъектом своей жизни, находить достойные 
способы строить свое поведение

 Своевременная коррекция деятельности по воспитанию личности. 
 Создание системы воспитательной работы в школе.
 Обеспечение перехода от воспитания к самовоспитанию, ответственности и умению 

противодействовать асоциальным явлениям

            Мероприятия по совершенствованию воспитательной работы  

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Анализ и коррекция  воспитательной системы школы на 
основе современных требований к образованию.

2012 Зам.
 директора 
по ВР 

2. «Определение уровня воспитанности учащихся» 
(с целью выявления уровня воспитанности учащихся 
школы).                      

Май
2012– 2016  

Кл.руководители, 
зам. директора по ВР

3. Проведение в школе: классных часов, диспутов, устных 
журналов, «круглых столов» с целью повышения уровня 
воспитанности  учащихся.

Май 
2012-2016

Руководитель МО 
классных 
руководителей

4. Педагогический  совет: «Формирование личности школьника». Март 
2012

Зам. директора по 
ВР



5. Анализ основных параметров состояния здоровья учащихся 
школы:
1)сохранение физического здоровья;
2)сохранение психического здоровья;
3)социальная адаптированность.

Май 
2012 -2016

Зам. директора по 
ВР

6.  Разработка  и внедрение программы «Здоровье» на основе 
анализа основных параметров  состояния  здоровья  учащихся  
школы.

По итогам
учебного года

2012 - 2016

Зам. директора по 
ВР

7.  Ежегодная корректировка программы «Здоровье» на основе 
анализа основных параметров состояния здоровья учащихся. 
Составление плана спортивно - оздоровительных мероприятий 
школы и организационно - педагогическая  деятельность по его 
выполнению.

IV кв. 
2012-2016

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

8. Развитие школьного самоуправления учащихся. 
     Разработка  локальных  актов  по  ученическому

самоуправлению. 
     Выявление  реальных  потребностей  учащихся,

трансформирование этих потребностей  в  содержание
деятельности. 

     Определение  организационной  структуры 
ученического  коллектива,  призванной  реализовать
выявленные потребности и интересы учащихся. 

     Организация  деятельности  органов  ученического
самоуправления. 

     Подведение итогов работы, анализ ее результатов. 

2012-2016 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

4.1. Развитие дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся.

Цель: создание  условий  для  более  полного  удовлетворения  образовательных
потребностей  уч-ся  по  выбору  в  системе  дополнительного  образования,  создание
социально-педагогических условий для творческой реализации детей.

Задачи: 
- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения;
- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства;
- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей
в содержание деятельности;
- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной
деятельности;
-  предоставить  уч-ся  набор  программ  дополнительного  образования,  в  целях
формирования  и развития разносторонних   интересов, развития творческих способностей
учащихся.

Ожидаемый результат: 



-  сформированность  широкого  спектра  образовательных  услуг,  обеспечивающих
познавательные интересы детей к различным сферам жизни.
-     охват детей дополнительным образованием увеличится до 100%.

Основные мероприятия по реализации целей и задач.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1  Разработка учителями-

предметниками программ 
исследовательской деятельности, 
предусматривающая групповые, 
индивидуальные занятия под 
руководством преподавателей. 

В процессе
работы

кружков,
спортивных
секций, во

внеурочной
деятельности.

Учителя-
предметники,
руководители

кружков и секций

2 Проведение  диагностического
обследования  учащихся   с  целью
изучения интересов и потребностей.

В конце
каждого

учебного года.

Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.

3 Расширение сети кружков и секций 2012-2016 Педагогический
коллектив

4 Проведение предметных  недель, 
конкурсов,  смотров,  разработка 
творческих проектов учащимися.

Ежегодно Педагогический
коллектив,

руководители
кружков, кл.

руководители.
5 Реализация задач по формированию 

ЗО : проведение президентских 
состязаний, спортивных 
соревнований, Дней здоровья, 
организация работы  медико-
педагогического  всеобуча,  «Наше 
общее дело»

Постоянно Педагогический
коллектив,

руководители
кружков, кл.

руководители.

6 Работа творческих мастерских; 
проведение  акций милосердия, 
доброты: «Ветеран живёт рядом», 
«Забота», «Вахта памяти».

2012-2016 Педагогический
коллектив,

руководители
кружков, кл.

руководители.

7. Повышение  квалификации педагогов
дополнительного образования через 
проведение семинаров,  круглых 
столов, самообразование.

2012-2016 Руководители
кружков и секций.

4.2.Развитие системы работы с родителями.

Цель:
 развитие системы взаимодействия общеобразовательного учреждения с родителями.



Задачи: 
- создание благоприятных взаимоотношений между педагогами и родителями в процессе
совместного решения воспитательных задач;
-  вовлечение  родителей  в  совместную  творческую  деятельность,   организованную  в
школе;
-   развитие  интереса родителей к жизни и проблемам  школы.

Мероприятия по реализации  целей и задач.
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Расширение  контактов  с  семьей  через
реализацию  разнообразных  форм
взаимодействия:
- родительский комитет; 

      - общешкольные родительские 

собрания;
      -планирование совместной 

деятельности; 
      - вечер вопросов и ответов; 

      - совместные творческие дела; 

      - «круглые столы»; 

      - совместные мероприятия; 

      - вечера отдыха детей и родителей.

В течение
всего

периода

Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.

2 Внедрение новых форм 
взаимодействия: встречи, интервью, 
анкетирование семей, педагогические 
практикумы и психологические 
тренинги, проведение семинаров по 
обмену опытом семейного воспитания.

2012-2016 Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.

3 Формирование  базы  данных  о  семьях
учащихся  школы,  отражение  в  ней
информации:
- о  социальном составе семьи;
- об уровне образования родителей;
-  о  социальном  и  экономическом
статусе семьи.

2012-2016 Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.

4 Совершенствование  информационного
поля школы с ориентиром на родителей
учащихся. Регулярно обновлять:

 школьный сайт;
 ежегодный  публичный  отчет

школы;
 информацию  о  расходовании

внебюджетных средств;
 информацию  о  текущих

2012-2016 Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.



достижениях школы через СМИ.

5 Разработка программы родительских 
собраний для родителей учащихся 1-11 
кл. с учетом возросшей педагогической 
компетенции родителей.

Сентябрь,
ежегодно

Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.

6 Проведение  Дня открытых дверей для
родителей учащихся школы.

Ежегодно Администрация
школы.

7 Организация совместных мероприятий 
родителей, педагогов и учащихся 
школы.

В течение
учебного

года

Зам. директора 
по ВР, 

кл. руководители.

5.Направление. Обеспечение эффективности управленческой деятельности

Цель:  обеспечить эффективное управление деятельностью школы.

Задачи:  совершенствовать следующие направления:
- отслеживание результатов работы;
- корректировка деятельности;
- проверка выполнения управленческих решений.

Ожидаемые результаты:
создание     эффективной нормативно-правовой   базы в  соответствии с задачами развития
школы;
внедрение гибких систем стимулирования сотрудников;
повышение качества    образования:
обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимым оборудованием;
обеспечение эффективной деятельности Управляющего Совета школы.

Мероприятия по совершенствованию управленческой деятельности

Мероприятия Сроки Ответственные

Разработка  нормативно-правовой   основы    
формирования   и   развития школы     

Сентябрь –
октябрь

2012-2016г

Директор, 
Управляющий Совет.

Совершенствование   системы стимулирования 
педагогических кадров.   
  

  - Директор, 
Управляющий Совет.

Осуществление  системы  мониторинговых
исследований  в школе.

2012-2016 год Зам директора по 
УВР, ВР 

Проведение  инвентаризации  основных  средств
школы. 

январь
2012-2016год.

Зам. директора по 
АХР



Принятие управленческих   решений,   направленных 
на дальнейшее развитие системы образования,   
повышения эффективности управленческой    
деятельности: подготовка и рассмотрение вопросов
на заседании  Управляющего совета:
«Управление  школой   в  режиме развития. Роль 
Управляющего   совета  ,  методической   службы в  
решении  этой проблемы»; 
«О работе  методических предметных объединений
школы»; 

«О результативности участия учащихся школы в  
районных  и краевых  предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах;

- анализ итоговой аттестации учащихся школы.

сентябрь
2012

         май
2012

июнь
2012-2016г.

Директор,
председатель

Управляющего совета 

 Зам.директора   по 
УВР

Обеспечение подготовки школы к новому   
учебному году: контроль, регулирование, 
коррекция материально-технического состояния 
школы:   системы тепло-,  водо-, 
электроснабжения,     канализации, 
пожаротушения, газового хозяйства,    крыши,      
столовой, спортзала, мастерских. Наличие  
соответствующих  актов проверки.

Июль-
август 2012-

2016г.

Директор

Изучение состояния   школьных кабинетов и 
библиотеки.
Проведение смотра - конкурса школьных 

кабинетов: проверить наличие и состояние мебели,
наглядных и технических средств обучения,   
программных   художественных произведений, 
оборудования, методического материала. 

август
2012-

2016 г.

Директор

6.Совершенствование материально-технической базы школы

Цель: оснащение образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 
результатов.

Задачи:
Укрепление материально-технической базы
Обеспечение условий функционирования в режиме  здоровьесбережения.

Ожидаемые результаты:
Совершенствование материально - технической базы

Мероприятия  по укреплению материально- технической базы школы



Мероприятия Сроки Объемы и источники
финансирования

Исполнители

Ремонт кабинета физики февраль
2015г.

20 тысяч  руб.
((учебные расходы)

Директор

Ремонт кабинета физики 4 кв.
2014г

7 тысяч  руб.
(учебные расходы)

Директор

Косметический ремонт школы июнь
-июль

100 000 руб Зам.  по АХР

Приобретение оборудования для кабинетов 
химии, биологии, математики, физики, 
информатики

2012г-
2016

тысяч руб. 
(учебные расходы)

Директор

Оборудование  туалета мальчиков 2 кв.
2013 года

Средства 
попечительского 
совета

Зам.  по АХР

Оснащение пищеблока  технологическим 
оборудованием

3 кв.
2012г

400 тысяч руб.
средства 
муниципального 
бюджета 

Зам.  по АХР  

Ограждение школы по периметру 2014г 300 тысяч Зам.  по АХР 

Частичная замена электропроводки 2013 50 т. средства 
муниципального 
бюджета 

Зам.  по АХР  

Ремонт кровли  ОБЖ 2013г. 150 т. средства 
муниципального 
бюджета 

Зам.  по АХР  

Приобретение школьной мебели 2013г 400тысяч средства 
муниципального 
бюджета 

Зам.  по АХР 

Устройство асфальтового покрытия 2014 1 000000
средства 
муниципального 
бюджета 

Зам.  по АХР 



Раздел V. Управление реализацией Программы.

П р о б л е м ы :
o       Создание  условий  для  раскрытия  (развития)  творческого  потенциала  педагога  в

профессиональной деятельности и личностной сфере.
o    Сплочение педагогического коллектива.
o    Гласность  в  стимулировании  педагогов  за  работу,  не  входящую  в  должностные

обязанности.
o       Оказание методической помощи педагогам.
o    Роль профсоюзной организации в производственной деятельности коллектива.

З а д а ч и :
o       Обеспечить гласность  поощрения педагогов за работу, не входящую в должностные

обязанности.
o       Продолжить оказание методической помощи педагогам.
o       Повысить  роль  профсоюзной  организации  в  производственной  деятельности

коллектива.
o       Усилить взаимодействие «классный руководитель-учитель-предметник».

 
 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный
1 2 3
Отработка  механизма  принятия  и  контроля
исполнения управленческих решений на основе
материалов ВШК.

2012-2013 Администрация

Обновление   единой  информационной  среды
школы.

o       развертывание локальных сетей
o       организация работы базы данных на сервере

ОУ
o       электронные дневники 

 
 
2012-2013
2013-2014
 
2014

Электроник, 
Делопроизводитель
классные
руководители

ПС  Переход  на  ФГОС  НОО,  проблемы
перспективы

2012 – 2013 зам. по УВР

ПС  Развитие  ключевых  компетенций  –  залог
повышения качества образования

2012– 2013 зам. по УВР

ПС.  Компетентностный  подход  в  системе
оценивания учащихся

2013 -2014 Зам. по ВР

ПС «Одаренные  дети:  реалии,  проблемы,
перспективы» 2014-2015 Зам. по УВР

ПС.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА

2014-2015 Зам. по ВР

ПС  Стимулирование  познавательной
деятельности  как  средство  саморазвития  и
самореализации личности

2014-2015 Зам. по ВР

ПС.  Внедрение  стандартов  второго  поколения
на основной ступени.

2015-2016 Зам. по УВР

ПС.  Гармония  общения:  учитель,  ученик,
родитель».

2015-2016

Открытость,  доступность,  готовность  к
сотрудничеству,  освещение  вопросов
реализации  Программы  развития  на

2012 - 2016 Администрация



родительских  собраниях,  заседаниях  органов
управления школой, ПС, на школьном сайте
Расширение  видов  стимулирования
педагогических работников:

o       Творческие каникулы.
o       Книга почета.
o       Доска почета (в школьном музее).

2012 - 2016 Администрация

 
Раздел VI. Мониторинг реализации Программы развития
5.1.  Оценка эффективности реализации  Программы развития.

Система  критериев  при  таком  подходе  складывается  в  процессе  проведения
диагностики,  но,  как  наш опыт показывает,   можно в  обобщенном виде представить
основные объекты  анализа: 
• развитие учащегося, 
• творческий рост педагога,  
• комфортность субъектов образовательного процесса, 
• влияние  инноваций на уклад жизни школы, 
• расширение образовательной среды.
• конкурентоспособность учебного заведения.  
Показателями—индикаторами по основным направлениям в рамках реализации   задач
Программы развития школы на 2012-2016 годы являются:
• Число учебных дней, пропущенных учащимися по болезни на одного школьника
(введение 
• Удельный вес учащихся охваченных горячим питанием
• Степень  удовлетворенности  родителей  и  учащихся  организацией
жизнедеятельности в школе 
• Численность  детей  старшего  дошкольного  возраста,  обучающихся  в  системе
предшкольной подготовки
• Доля  учащихся,  охваченных  предпрофильной  подготовкой,  профильным
обучением
• Доля образовательных дисциплин, по которым внедрены новые стандарты общего
образования
• Доля образовательных дисциплин, по которым внедрены УМК нового поколения
• Доля  учащихся,  охваченных  обучением  с  использованием  информационных
технологий
• Доля учащихся, поступивших в учебные заведения по результатам ЕГЭ
• Удельный вес численности детей, охваченных дополнительным образованием
• Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах
• Доля учащихся, занятых проектной и исследовательской деятельностью
• Удельный  вес  численности  учащихся,  участвующих  в  деятельности  органов
ученического самоуправления
• Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации  и
профессиональную переподготовку

Раздел VII. Ожидаемые результаты.
 



Ожидаемые  конечные  результаты
реализации Программы

2016 год

     внедрение ФГОС НОО,  введение ФГОС
ООО, 

     обеспечение  высокого  уровня  качества
образования;

     качественное  обновление  содержания
общего образования

Процент качества 40 - 50%;
 
 Формирование у выпускников 
школы ключевых 
компетентностей 

   повышение ИКТ-компетентности педагогов
и учащихся;

   повышение педагогического мастерства 
педагогов

   внедрение дистанционных форм обучения 
педагогов и учащихся;
 повышение  уровня  обеспечения
информационной техникой и современным
учебным  оборудованием
Сформированность  здорового  образа
жизни:  мониторинг  здоровья  учащихся,
участие в спортивных кружках и секциях,
мониторинг  спортивных  достижений
учащихся в командных и личных зачетах,
президентских состязаниях 
Расширение  здоровьесберегающего
пространства  школы,  в  том  числе  для
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
Создание  информационной  среды
образовательного учреждения.
Гуманизация образования и воспитания. 
Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности. 
Подготовка педагогических кадров. 
Развитие   общественной составляющей в
управлении школой. 
Организация предпрофильной подготовки,
профильного  обучения  через  элективные
курсы,  профильные  предметы  физико-
математической направленности.

 достигнет 100%        
внедрение в образовательный и 
воспитательный процессы новых 
форм и методов обучения
 20 - 30%

 расширение перечня дополнительных 
услуг для обучающимся, предоставление 
платных образовательных услуг школой

процент охвата учащихся-80-90%

повышение эффективности 
государственно-общественных форм 
управления

успешное функционирование 
попечительского совета ,  
расширение перечня вопросов, 
рассматриваемых в совете 
учащихся



развитие  материально-технической  базы
школы.

 улучшение состояния здания в 
целом, обеспечение 
жизнедеятельности школы в 
соответствии с нормами СаНПина 
(освещение, тепловой режим и 
т.д.), ремонт и оснащение 
кабинетов 


