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1. Паспорт программы 

Полное наимено-

вание программы 

Программа развития МОУ «Ульканская средняя общеоб-

разовательная школа №2» на 2013-2016гг. Школа лично-

стного роста и развития 

Краткое наимено-

вание программы 

Программа развития МОУ «Ульканская СОШ №2» на 

2013-2016гг. 

Автор программы Русанова Евгения Павловна – директор, Горбунова Свет-

лана Петровна – заместитель директора по УВР 

Разработчики про-

граммы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уль-

канская средняя общеобразовательная школа №2» 

Исполнители про-

граммы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уль-

канская средняя общеобразовательная школа №2» 

Стратегическая 

цель  до 2016 года 

Это разработка общей стратегии развития школы, предос-

тавляющей каждому субъекту образования возможность 

для личностного роста и развития  в познавательной, ком-

муникативной, трудовой, игровой, эстетической деятель-

ности, занятиях физической культурой и спортом. 

Основная идея ин-

новационного раз-

вития школы 

Школа личностного роста и развития 

 - это школа, которая ориентируется на раскрытие способ-

ностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в вы-

сокотехнологичном мире;  

- школа, в которой работают педагоги, открытые ко всему 

новому, глубоко владеющие психолого-педагогическими 

знаниями, понимающие особенности развития обучаю-

щихся, являющиеся профессионалами, способные помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. 

Основные задачи 

программы 

1. Качественное непрерывное образование. 
2. Повышение мотивации профессиональной деятель-

ности, раскрывающей возможности для личностно-
го роста педагогов. 

3. Развитие творческой среды, обеспечивающей воз-
можность личностного роста обучающихся. 

4. Совершенствование системы работы с одаренными 
детьми.  

5. Мотивация обучающихся на здоровый и безопас-
ный образ жизни. 

6. Совершенствование материально–технической ба-
зы школы. 

Концептуальная 

модель иннова-

ционной школы 

Для младших школьников должны быть созданы условия 
для формирования познавательной активности в учебной 
и внеучебной деятельности; формирования желания и 
умения учиться, готовности к образованию в основном 
звене школы, освоения приемов и навыков учебного со-
трудничества. 
На подростковом этапе школьного образования необхо-
димо создать условия для формирования опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к процессу познания и ос-
воения окружающего мира, к самому себе и результатам 
своей деятельности; воспитания стремления к активной 
социально-значимой деятельности; формирования навы-



 
 

ков кооперации и эффективного межличностного обще-
ния, способов достижения своих целей через школьную 
детскую организацию и работу в органах ученического 
самоуправления. 

Дата утверждения 

программы 

Рассмотрена на заседании педагогического совета «30» 

августа 2013г. 

Основа для про-

граммы 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образова-

нии»; 

№ 83-Ф3 от 08 мая 2010 года «О внесениив отдельные за-

конодательные акты в связи с совершенствованием госу-

дарственных (муниципальных)учреждений»; 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 гг.; 

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 г., утвержденная Правитель-

ством РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662 –р; 

 Программа социально-экономического развития Иркут-

ской области на 2011 -2015 гг.; 

Региональная программа «Развитие образования в Иркут-

ской области на 2011-2015 гг.»; 

Современная модель образования на период до 2020 г.; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

образования РФ от 10марта 2009г., № 196 

Устав Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

Федеральные государственные образовательные стандар-

ты. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

Результатами реализации программ и проектов станут 

также:  

*повышение уровня качества обученности и качества зна-

ний школьников; 

*высокая активность и результативность участия педаго-

гов и обучающихся в инновационной деятельности на раз-

ных уровнях; 

*высокая степень удовлетворенности субъектов образова-

тельного процесса результатами эффективного взаимодей-

ствия по всем направлениям развития школы; 

*создание системы государственно-общественного управ-

ления школой, ориентированного на максимальное удов-

летворение потребностей и запросов заинтересованных 

сторон. 

Срок действия 

программы 

2013-2016гг. 

Этапы реализации 

программы 

1Аналитико – диагностическийэтап2013г., выявление 
перспективных направлений развития МОУ «Ульканская 
средняя общеобразовательная школа №2» и моделирова-
ние ее нового качественного состояния в условиях модер-
низации; 



 
 

2 Экспериментально - практическийэтап2014-2016 гг.-

переход образовательного учреждения в новое качест-

венное состояние; 

3Обобщающий этап2016 г. - анализ достигнутых резуль-

татов и определение перспектив дальнейшего развития 

Структура про-

граммы 

1. Паспорт. 

2. Обоснование  инновационной идеи Программы разви-

тия. 

3. Информационная справка или характеристика акту-

ального состояния образовательногоучреждения.  

4. Новизна Программы развития. 

5. Цели и  направления Программы развития.  

6. Концептуальный проект развития школы. Миссия 

школы. 

7. Стратегия и тактика перехода ОУ в желаемое со-

стояние. 

8. Проекты программы развития. 

9. Ресурсное обеспечение программы развития. 

10. Ожидаемые результаты, контроль и оценка выпол-

нения Программы развития МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2013-2016 гг. 

Приложение:  

Рецензии 

Структура содер-

жания образова-

тельного процесса 

Программа «Школа личностного роста и развития» вклю-
чает четыре целевых проекта:  
«Непрерывное профессиональное образование педагога» 
«Успех каждому» 
«Школьная детская организация» 
«Здоровье и безопасность» 

Ресурсное обеспе-

чение 

- Бюджет района; 

- Внебюджетные средства МОУ «Ульканская средняя об-

щеобразовательная школа №2»; 

- Спонсорские средства, благотворительные пожертвова-

ния. 

Порядок управле-

ния и мониторинг 

- Управление реализацией Программы осуществляет МОУ 

«Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Наблюдательный Совет; 

- Совет школы. 

Экспертиза  Экспертное заключение на Программу развития учрежде-

ния 

 

 

 

 

Введение 



 
 

Обоснование инновационной идеи Программы развития 

Программа развития МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2» на 2013-2016 гг. представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся 

и особенности организации кадрового и методического обеспечения образователь-

ного процесса и инновационных преобразований школы.  

Переход МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

2013-2016 гг. в новое качество должен удовлетворить потребности обучающихся в 

получении образовательных услуг и воспитать положительную систему мировоз-

зрения и отношения к окружающей действительности.  

В процессе реализации Программы развития в рамках деятельности школы 

предполагается построение модели «Школа личностного роста и развития», кото-

рая призвана удовлетворить: 

• потребности обучающегося в формировании готовности к личностному 

росту и непрерывному образованию и самообразованию; 

• потребности родителей в интеграции обучающихся в определенную социо-

культурную среду, в обеспечении социальной защищенности своих детей; 

• потребности педагога в профессиональном развитии и саморазвитии сред-

ствами своей профессии; 

• потребности общества в формировании принципиально новой системы не-

прерывного образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуали-

зацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

Школа  личностного роста и развития: 

 - это школа, которая ориентируется на раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, го-

товой к жизни в высокотехнологичном мире;  

- школа, в которой работают педагоги, открытые ко всему новому, глубоко 

владеющие психолого-педагогическими знаниями, понимающие особенности раз-

вития обучающихся, являющиеся профессионалами, способные помочь ребятам 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми.  

Разработка Программы развития МОУ «Ульканская средняя общеобразова-

тельная школа №2» на 2013-2016 гг. «Школа личностного роста и развития» рас-

сматривалась в контексте системно-деятельностной и компетентностной модели 

образования, которая акцентирует внимание на освоение школьниками целостного 

опыта решения жизненных проблем, выполнения ключевых, т.е. относящихся ко 

многим социальным сферам, функций, социальных ролей, компетенций. 

  



 
 

Информационная справка или характеристикаактуального состояния 

образовательной организации. 

Общие сведения. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» находится на севере Иркутской области в Казачин-

ско-Ленском районе в п.Улькан – это 1250 км от областного центра (Иркутская об-

ласть). Ульканское городское поселение входит в состав МО «Казачинско-Ленский 

район», является одним из самых больших  поселений благодаря наличию на его 

территории железнодорожной станции Улькан, крупных и мелких лесопромыш-

ленных предприятий, предприятий торговли. Расстояние от районного центра со-

ставляет 56 км по автодороге. Общая площадь Ульканского муниципального обра-

зования составляет 15209, 58 кв.км, на севере граничит с Новоселовским сельским 

поселением, с юга и запада – с Тарасовским сельским поселением, с востока - меж-

селенными землями. Основными водными артериями поселения являются река Ки-

ренга и река Улькан. 

МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2" расположена 

в центральной части поселка, в 500 м от железнодорожной станции, граничит с жи-

лым массивом постоянного поселка и с торговой базой. Школа состоит из трех 

зданий: корпус начальной школы, корпус основной школы, корпус дошкольного 

учреждения. Радиус расположения  всей территории составляет  1000 м. 

До 2003 года общеобразовательное учреждение функционировало как обра-

зовательный комплекс « Детский сад – школа - профессиональное училище». Но в 

2003 году после приведения наименований образовательных учреждений в соот-

ветствие с типовыми положениями ОУ  стало называться МОУ «Ульканская сред-

няя общеобразовательная школа № 2» со структурным обособленным учреждением  

Детский сад «Солнышко» и самостоятельным областным государственным образо-

вательным учреждением начального профессионального образования Профессио-

нальным училищем № 68.  

Сегодня МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2" – 

это общеобразовательное учреждение, эффективно решающее задачи развития и 

совершенствования единого образовательного пространства от дошкольного учре-

ждения до профессионального самоопределения. 

 

Режим работы. 

Учебно-воспитательный процесс  в  МОУ «Ульканская СОШ № 2» строится 

на основе классно-урочной системы в режиме пятидневной рабочей недели  с про-

должительностью урока 35 минут в 1-х классах и режиме шестидневной рабочей 

недели  с продолжительностью урока 40 минут во 2-11 классах.  

Продолжительность учебного года: 1  классы – 33 учебные недели;     2-4 

классы не менее 34  рабочих недель,  в  5-11 классах от 34 до 37 учебных недель с 

учетом  государственной  итоговой  аттестации  в  9х, 11х  классах  и  пятой  трудо-

вой  четверти. 



 
 

В учебном процессе на третьей ступени обучения используются лекционно-

семинарские занятия и проектные уроки.  

Расписание составляется с учетом санитарно-гигиенических норм.  

Школа функционирует в субботу по специальному расписанию отдельных 

учебных предметов, индивидуально-групповых консультаций, элективных курсов, 

факультативных, кружковых и дополнительных занятий обучающихся.  

На основании медицинского заключения для группы обучающихся школы 

организованы занятия на дому по специальному расписанию (индивидуальное обу-

чение). 

 

Контингент обучающихся. 

Контингент обучающихся по ступеням 

 Численность обучающихся 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I ступень 220 224 204 

II ступень 229 228 250 

III ступень 57 62 65 

Итого: 506 514 519 

 

Характеристика обучающихся по социально – демографическим параметрам 

№ п/п категории 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1.  Всего учащихся 506 514 519 

2.  Мам 314 286 299 

3.  Пап 277 237 257 

4.  Всего семей 347 349 351 

5.  Полные семьи 274 237 245 

6.  Многодетные 45 49 51 

7.  Неполные семьи 29 49 34 

8.  Приѐмные семьи (семьи с опекаемыми детьми) 3 7 8 

9.  Родители - пенсионеры 17 28 37 

10.  Вдовы, вдовцы 18 31 29 

11.  Матери – одиночки 8 11 17 

12.  Родители – студенты 9 12 8 

13.  Пострадавшие от Семипалатинского полигона,беженцы,  

вынужденные переселенцы, чернобыльцы 

3 3 2 

14.  Родители-инвалиды 6 9 7 

15.  Семьи,  состоящие на учете в КДН 6 5 4 

16.  Неблагополучные семьи 68 55 21 

17.  Семьи рабочих 232 212 193 

18.  Семьи  служащих 102 109 112 



 
 

19.  Семьи  с безработными родителями 13 28 46 

20.  Частные предприниматели 21 19 8  

21.  Дети инвалиды 7 7 5 

22.  Сироты 5 3 2 

23.  Социальный приют «Надежда» 10 4 2 

24.  Опекаемые 15 14 18 

25.  Малообеспеченные 175   176 248 

26.  Дети состоящие на учете в КДН 4 2 1 

27.  Дети,  состоящие на внутришкольном учете 26 19 9 

28.  Образование родителей:                                                             

высшее 

среднее техническое 

среднее специальное 

среднее 

неполное среднее 

 

152                             

53                                                        

213 

121                                            

46                           

 

139                           

51                            

162                           

128                               

43                          

 

150                    

56                           

173                                           

121                         

32 

29.  Проживают в домах, подлежащих сносу 67 59 34 

30.  Проживают в домах без удобств 123 121 122 

31.  Проживают в благоустроенной квартире 157 169 195 

 

Социальный состав: в среднем 349 семей обучающихся школы отражает, в 

целом, структуру  общества: 69 % - полные семьи, 9,7% - неполные семьи; 2,2% 

обучающихся – это опекаемые дети, 1% дети-инвалиды, 4,8% семей, где ребенка 

воспитывают одинокие матери, 14,5 % семей –многодетные. По уровню дохода не-

значительно преобладают семьи со средним достатком, 47% семей – малообеспе-

ченные. Профессиограмма семей выглядит следующим образом: 55% семей – ра-

бочие, 32% - служащие. Данная социально-профессиональная структура семей 

учитывается педагогическим коллективом  при осуществлении образовательного 

процесса в школе. 

  

Состояние здоровья обучающихся по классам 

Год Кол-во обу-

чающихся 

Группы здоровья 

I II III IV V 

2010-2011 506 41 356 92 10 7 

2011-2012 514 57 296 151 5 5 

2012-2013 519 64 332 118 5 0 

 

Администрация школы постоянно держит на контроле вопросы охраны здо-

ровья детей. Результаты медосмотра анализируются на совещаниях педагогическо-

го коллектива, при директоре, педсоветах; доводятся до сведения родителей. Забо-

леваемость детей из незащищенных семей выше, чем в полных. Разработана про-

грамма «Здоровье» с целью создания непрерывной системы медико-

педагогической поддержки сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а 

также комплексный план реализации данной программы. 



 
 

Характеристика функционирующих образовательных программ 

В школе реализуются образовательные программы: 

1. Начального общего образования. 

2. Основного общего образования. 

3. Среднего общего образования. 

 

Первая ступень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года. 

Обучение осуществляется по программам для детей младшего школьного возраста. 

Четырѐхлетнее образование в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа №2» в 1-4 классах обеспечивается системами обучения: 

1. Развивающая система Л.В. Занкова. 

2. Образовательная программа по УМК «Гармония». 

3. Образовательная программа по УМК «Школа России». 

4. Образовательная программа по УМК «Перспектива». 

 Эти системы в большей мере обеспечивают решение важнейших целей со-

временного начального образования: приобщение школьников к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям, интеллектуальное 

развитие, готовность к продолжению образования в основной школе, формирова-

ние здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных си-

туациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью.  

Содержание образования на 1 ступени реализуется через учебные предметы, 

обеспечивающие обучающимся возможность приобретения общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности для решения познавательных, ценностно-

ориентационных и коммуникативных задач. Это достигается за счет введения та-

ких учебных предметов,  как «Английский язык», «Информатика».  

1 ступень (1-4 классы) направлена на формирование личности обучающего-

ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и уме-

ний в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными на-

выками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейши-

ми навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигие-

ны и здорового образа жизни). 

С этой целью, согласно требованиям ФГОС, в 1-3х классах осуществляется 

интеграция учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования.  

Дополнительно в часть учебного плана, формируемую участниками образователь-

ного процесса,   с учетом пожеланий обучающихся и их родителей, вводятся спец-

курсы "Математика и конструирование", "Развитие познавательных способностей", 

"Основы школы здоровья","Художественное движение" и факультативы  «Эколо-

гия учебной деятельности» и  «Уроки связной речи». 

С целью формирования духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в 4-х классах на протяжении одной учебной четверти введен курс «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России». 

Вторая ступень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 

лет. Она направлена на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни,  высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук,  государственным языком Российской Федерации, навыками умст-



 
 

венного и физического труда,  развитие склонностей, интересов, способности к со-

циальному самоопределению).  

Федеральный компонент учебного плана второй ступени образования соот-

ветствует РУП в части перечня и набора учебных предметов и объема учебной на-

грузки. В 9-х классах организована предпрофильная подготовка, ведутся электив-

ные курсы. 

         Исходя из запросов обучающихся и их родителей дляобучающихся вводятся 

спецкурс «Русская словесность» и факультативы: «Такие разные тексты», «Реше-

ние задач по математике», что обеспечивает повышенный уровень образования по 

этим предметам. Закладываются основы работы с текстом, необходимые при напи-

сании изложения на экзаменах (ГИА) в 9 классе. Развиваются лингвистические  и 

математические способности: обучающиеся занимают высокие места в регионе в 

Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок»  и «Кенгуру», защищают  науч-

но-исследовательские работы по данным предметам в НОО (дипломы 1 степени).  

Систематическое (в течение последних 5 лет) введение в учебный план про-

педевтического курса по химии в 7 классе и факультатива «Решение задач по хи-

мии» способствует повышению мотивации и самоопределению обучающихся, и в 

2013 году 25% обучающихся 9-х классов выбрали химико-биологический профиль. 

Потребность в специалистах данного профиля в нашей области – высокая. 

 В соответствии со школьным  компонентом дополнительные часы отводятся 

на спецкурс по технологии «Сельский дом и семья» и «Я в мире профессий». Кур-

сы позволяет сориентироваться в выборе профиля и  профессиях, востребованных 

в нашем регионе. По данным мониторинга  более 70 % выпускников получают 

профессию в нашем регионе. 

В связи с введением в 5-х классах Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобр-

науки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) обучение ведется  в соответствие с 

ООП ООО МОУ «Ульканская СОШ №2». Часы в части, формируемой участника-

ми образовательного процесса, образовательное учреждение использует  на введе-

ние специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса: факультативы «Байкаловеде-

ние» и «Основы проектной деятельности», которые введены с целью формирова-

ния природоохранного сознания, обучения обучающихся способам работы с ин-

формацией и нахождению решения проблем творческого и поискового характера в 

рамках реализации Программы научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти учащихся.  

Третья ступень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2 

года. Она направлена на дальнейшее становление и формирование личности обу-

чающегося,  развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способ-

ностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-

тельности.  

Профильное обучение реализует социальный заказ обучающихся 10 -  11 клас-

сов и их родителей (законных представителей), направлено на реализацию лично-

стно ориентированного учебного процесса: несколько лет обучающиеся выбирают 



 
 

социально-экономический профиль, в 2013 году впервые введен химико-

биологический профиль. 

Федеральный компонент учебного плана третьей ступени полностью соответст-

вует набору предметов и количеству часов федерального компонента РУП и учи-

тывает специфику Иркутской области для приобщения обучающихся к ценностям 

национальной культуры и культурного развития региона и страны.  

В целях обеспечения подготовки к ЕГЭ по русскому языку, математике, обще-

ствознанию, физике, информатике  по желанию обучающихся и их родителей в 

учебный план введены спецкурсы «Углубление знаний о языке и речи», «Правове-

дение», «История Иркутской области»,  факультативы по физике и информатике. 

Мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых образователь-

ных услуг в школе позволяет констатировать: 

 родители и обучающиеся отмечают улучшение материально-технического 

оснащения школы, высокий профессионализм учителей, расширение спектра 

возможностей для удовлетворения образовательных потребностей обучаю-

щихся;  

 родители одобряют ведение спектра образовательных услуг для обучающие-

ся начальной школы, а также программ профильной и предпрофильной под-

готовки; 

 родители и дети отмечают, что взаимоотношения учителей и обучающихся 

демократичные и уважительные; дети чувствуют себя в школе комфортно, к 

ним проявляют внимание, о них заботятся;  

 родители отмечают, что школа  привлекает их к участию в органах роди-

тельского самоуправления, к участию и проведению различных мероприя-

тий. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образова-

тельном процессе 

Работая в течение последних нескольких лет в режиме инновационной дея-

тельности, педагогический коллектив пришел к выводу, что использование совре-

менных образовательных технологий в практике обучения способствует интеллек-

туальному, творческому и нравственному развитию обучающихся, а значит, и но-

вому качеству образования. В ходе анализа проведенных внутри школы исследова-

ний были сделаны следующие выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных образовательных тех-

нологиях, 

 56 % учителей активно используют в своей работе элементы различных тех-

нологий. 

Наибольшее распространение в практике педагогического коллектива получили 

элементы следующих педагогических технологий: 

 информационно-коммуникационных технологий, 

 личностно-ориентированного обучения, 

 проблемного обучения, 

 технологии развивающего обучения, 

 здоровьесберегающих технологий, 

 технологии развития критического мышления, 

 обучение на коммуникативно-познавательной основе. 



 
 

Внеурочная деятельность обучающихся 

Важнейшей составляющей образовательного пространства школы является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, со-

циализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одарен-

ных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнад-

зорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской 

среде. 

В настоящее время система  дополнительного образования детей МОУ «Улькан-

ская СОШ №2» строится на основе программы внеурочной деятельности «Терри-

тория выбора (РОСТ)». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспита-

ние гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МОУ «Ульканская СОШ №2»  решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей ос-

новного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми-

руются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе-

ния; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения инди-

видуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессио-

нальных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным про-

граммам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной по-

литики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художест-

венные студии, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-

практические конференции,  школьное научное общество, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 

 

 

 



 
 

Направление 

внеурочной деятельности 

Форма организации и название курса  

Спортивно-оздоровительное Секция «От игры - к спорту» 

Секция «Волейбол» 

Кружок «Белый слон» (шахматы) 

Общекультурное Изостудия «Радуга» 

Кружок «Умелые руки» 

ВИА «Аффект» 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный клуб «Школа +» 

Кружок «Эрудит» 

Кружок «Истоки» 

Кружок «Юный химик» 

Кружок «Юный друг Байкала» 

Социальное Кружок «Юный корреспондент» 

Кружок «Тропинка к своему Я» 

Кружок « С поварешкой по свету» 

Духовно-нравственное Кружок «Юный патриот» 

Кружок «Юный пожарный» 

Внеурочная деятельность направлена на повышение результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства и учитывает познавательные потребности обучаю-

щихся и социальный заказ родителей. 

 

Воспитательная подсистема школы. 
Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнооб-
разную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, при-
родной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспита-
тельное пространство. 

Основным назначением воспитательной работы школы является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-
ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального на-
рода Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность педагогов школы реализуется в трех сферах: 
в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Системообразующую основу воспитания  представляют: 
а) адаптированная «Программа по нравственному воспитанию», разрабо-

танная авторским коллективом учителей под руководством  директора школы. 
Программа исходит из целевых установок модели  личности и опирается на то, 
что в каждом возрасте  создаются особо благоприятные предпосылки  для форми-
рования требуемых качеств. 

б) программа духовно-нравственного воспитания младших школьников; 
в) программа воспитания и социализации подростков. 
Важной составляющей воспитательной системы является самоуправленче-

ская  общественная деятельность обучающихся в сотрудничестве с взрослыми. 

Модель ученического самоуправления школы объединяет две организации: «Сол-



 
 

нечный город» (1-4 классы) и «Содружество школьных стран «ОРИОН» (5-11 

классы). Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной со-

циализации подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, под-

готовке к жизни, к решению социальных проблем различной сложности.   

Воспитательная работа школы строится на системе традиций, воплощающих 

основные устремления коллектива всесторонне помочь обучающимся в нравствен-

ном становлении личности. Школьные традиции способствуют формированию 

ключевых компетенций школьников. 

      Охватывая различные направления воспитательной работы, традиции приоб-

ретают статус закона, который не только связывает и упорядочивает деятельность 

коллектива, но и помогает эту деятельность организовать, найти в своей школе ту 

изюминку, которая позволит ей выгодно отличаться от других и видеть перспекти-

вы развития. 

 В нашей школе сложились: 

Традиции учебно-познавательной направленности: 

• День знаний; 

• Посвящение в 1-классники и в 5-классники;  

• День самоуправления; 

• Олимпиады по предметам; 

• Школьный тур конкурса «Ученик года»; 

• Участие в районном туре конкурса «Лучший ученик года»;  

• Светский раут; 

• Праздник «За честь школы»; 

• Последний звонок; 

• Выпускной бал; 

Традиции  социально-общественной деятельности:  

• Выборы президента содружества школьных стран «ОРИОН»; 

• Выборы мэра «Солнечного города»; 

• Акции «Подарок ветерану», «Помоги другу», «Помощь ветерану»; 

• Встречи с ветеранами ВОВ; 

• Уроки мужества; 

• Митинги памяти; 

• Волонтѐрское движение «Острова милосердия»; 

• Движение отряда «ДЮП»; 

• Работа клуба «Патриот Сибири»; 

• Туристический слѐт школьников; 

• Смотр формы, песни и строя «Статен, строен, уважения достоин». 

Традиции общественно- полезного труда: 

• Озеленение территории школы, классов и рекреаций; 

• Летняя трудовая практика; 

• Дежурство обучающихся по школе; 

• Организация дежурства в классах, генеральные уборки; 

• Акции «Школьный огород», «Урожай»; 

• Субботники по очистке и  благоустройству территории школы и посѐлка. 

Спортивно-оздоровительные  традиции:  

• Соревнования: 

 «Весѐлые старты»; 

  «А ну-ка, парни!»; 



 
 

 «Волейбол»; 

 «Баскетбол»; 

 «Мини-футбол»; 

 «Лыжные эстафеты»; 

   Полоса препятствий «Штурм»; 

• День здоровья; 

• Работа по профилактикевредных привычек. 

Традиции работы с  родителями: 

• Публичный отчѐт директора; 

• Общешкольные и классные тематические родительские собрания; 

• Совет отцов; 

• Общешкольный родительский комитет; 

• Участие  родителей в работе  Совета школы; 

• Организация дежурства по школе «Дежурной семьи». 

Традиции культурно-досуговой направленности: 

• Концерт ко Дню Учителя; 

• Концерт к 8 марта; 

• Конкурсы инсценированной песни; 

• Конкурсы чтецов; 

• Участие в районном фестивале детского творчества «Радуга талантов». 

 Сформировавшиеся в школе традиции – это не просто набор мероприятий, а 

система. Взаимоотношения, складывающиеся   в коллективе под влиянием тради-

ций, характеризуются стабильностью, уважительностью, терпимостью, творчест-

вом, а именно такие отношения и способствуют успешному развитию коллектива и 

плодотворно влияют на формирование  «компетентного человека». 

 

Деятельность социально-психологической службы. 

Основная задача деятельности социально-психологической службы заключа-

ется в оказании помощи обучающемуся в его  развитии, воспитании, образовании, 

профессиональном выборе, социализации в обществе. 

В состав службы входят: зам. директора, два психолога, социальный педагог, 

логопед, медсестра. Направлениями работы по социальной защите обучающихся 

является: 

1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успевае-

мости). 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профи-

лактика правонарушений, распространения наркотиков, правовой всеобуч, 

организация отдыха детей в каникулярное внеурочное  время). 

3. Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная 

работа с органами исполнительной власти, медико-психологическими служ-

бами). 

4. Организация питания обучающихся. 

5. Медицинское обеспечение обучающихся, состояние и работа по 

предупреждению травматизма обучающихся. 

6. Методическая работа (повышение квалификации, аттестация 

социальных педагогов, педсоветы, консультации). 



 
 

7. Работа комиссии по контролю за организацией и качеством пи-

тания, Совет профилактики по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

8. Психолого-логопедическое сопровождение учебного процесса. 

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. Количе-

ство семей и обучающихся, состоящих на учете, с каждым годом уменьшается. 

2010 – 2011г. -  16 обучающихся; 

2011 – 2012г. – 13 обучающихся; 

2012 – 2013г. – 9 обучающихся. 

Ежедневно осуществляется строгий контроль  за посещаемостью школьни-

ков. За последние три учебных года случаев бродяжничества не зарегистрировано. 

По итогам работы  в 2013 году социальный педагог школы стала призером 

губернаторской премии в номинации «Лучший социальный педагог». 

Целью работы психолога является выявление и развитие способностей каж-

дого обучающегося, формирование здоровой, свободной, творческой, мыслящей 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курс средней школы и глубокими знаниями по 

профессиональным дисциплинам. Работа психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

- психопрофилактическая и просветительная деятельность; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультационно-развивающая работа; 

- консультационная деятельность; 

- организационно-методическая работа. 

Направле-

ние  

Дети  Родители  Педагоги  

Начальная  

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 

Диагностическое 

направление 

(кол.человек) 

130 195 50 7 - 

Консультативное 

направление 

(кол.человек) 

20 38 5 65 21 

Развивающее на-

правление 

(кол.человек) 

210 101 10 - - 

Просветительское 

направление 

(кол.человек)  

- 1 - 250 13 

 

В школе создан банк данных по результатам работы наблюдается динамиче-

ский рост уровня сформированности познавательных процессов у обучающихся, 

улучшились показатели развития детей, произошло выравнивание уровня психоло-

гических процессов детей группы риска. По результатам диагностических исследо-

ваний наблюдается повышение показателей уровня психологического климата в 

коллективе, повышение уровня психологического  климата в коллективе, повыше-

ние уверенности педагогов, формирование адекватной профессиональной само-

оценки, личностный рост. 



 
 

В этом году увеличилось число обучающихся, нуждающихся в коррекцион-

ном обучении. 

Вид  2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Обучаются в 

классе 

Обучаются на 

дому 

Обучаются в 

классе 

Обучаются на 

дому 

7 вид 1  2  

8 вид - 2 1 3 

Всего  1                           2 3                           3 

 

Таким детям оказывается разносторонняя помощь со стороны социально-

психологической службы. 

В режиме проводятся логопедические занятия. 

 

Всего    

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

25 обучающихся 21 обучающихся 20 обучающихся 

Коррекция звуко-

произношения 

С хорошими ре-

зультатами  - 8 

обучающихся 

С хорошими ре-

зультатами  - 8 

обучающихся 

С хорошими ре-

зультатами  - 8 

обучающихся 

Со значительным 

улучшением  - 1 

обучающийся 

Со значительным 

улучшением  - 1 

обучающийся 

Со значительным 

улучшением  - 1 

обучающийся 

Без улучшения – 

нет  

Без улучшения – 

нет  

Без улучшения – 

нет  

Коррекция дисгра-

фии 

16 обучающихся 11 обучающихся 12 обучающихся 

С хорошими ре-

зультатами  - 11 

обучающихся 

С хорошими ре-

зультатами  - 8 

обучающихся 

С хорошими ре-

зультатами  - 8 

обучающихся 

Со значительным 

улучшением  - 2 

обучающийся 

Со значительным 

улучшением  - 3 

обучающийся 

Со значительным 

улучшением  - 4 

обучающийся 

Без улучшения – 2 

обучающихся 

Без улучшения – 

нет  

Без улучшения – 

нет  

 

Организация рационального питания детей школьного возраста – одна из 

важнейших школьных проблем. 

Столовая работает по полному циклу приготовления горячей пищи. Все ра-

ботники столовой штатные сотрудники школы.  

Горячим питанием охвачено 480 обучающихся из 508 (общее число обучаю-

щихся), что составляет 95%. 

Питание детей осуществляется согласно графику с учетом уроков физиче-

ской культуры и распределению на три перемены. 

В соответствии с утвержденным в Роспотребнадзоре10-дневным меню обу-

чающиеся получают 25% килокалорий от горячего завтрака и 35% - от обеда. В ра-

ционе питания детей ежедневно присутствует около 15 наименований разных про-

дуктов питания. 

Бюджетных субвенций на питание всех обучающихся не предусмотрено, пи-

тание осуществляется за родительскую плату. На социальное (бесплатное) питание 

выделяется 15 рублей на  1 ребенка. 

 Сократилось число бесплатно питающихся обучающихся. 



 
 

2011 год 2012 год 2013 год 

238 176 103 

 

Причиной является несвоевременное оформление документов в семьях. По 

данным социального паспорта нуждается в организации питания 200 обучающихся.  

Ежедневно осуществляется контроль за качеством приобретенных продуктов, ка-

чеством приготовления блюд со стороны медсестры, дежурного администратора и 

дежурного родителя. Создана независимая комиссия из числа родителей. 

В 2012-2013 учебном году повар школы  Бровкина Т.П. стала призером гу-

бернаторской премии в номинации «Лучший  повар». 

На протяжении многих лет школа участвует в мониторинге по питанию. 

 

Конкурентные преимущества  

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2». 

В течение многих лет школа и детский сад «Солнышко» являются центрами 

методической, инновационной деятельности. Педагоги тесно сотрудничают с кол-

легами в районе, области. Школа выступала с опытом работы на районных и обла-

стных семинарах. Образовательное учреждение участвовало  в областном образо-

вательном форуме «Образование Приангарья», став дипломантом (Диплом III сте-

пени) областного конкурса «Образцовое учреждение образования Иркутской об-

ласти» в номинации: «Инновационная модель образовательного учреждения». В 

этом же году школа удостоена диплома Всероссийского конкурса «Лучшая школа 

России». В 2007 году получен диплом Министерства образования и науки РФ и 

один миллион рублей как победителя конкурса ОУ в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». В феврале 2008 года школа была участником 

финального областного конкурса «Лучшие учреждения образования Иркутской об-

ласти», где детский сад «Солнышко» получил сертификат и ценный подарок. В 

2010 году школа стала победителем областного конкурса в поддержку лучших об-

разовательных учреждений Иркутской области. В рамках ПНПО три учителя шко-

лы стали его победителем (Елизарьева О.М.,Арбатский А.А., Шамаль  И.В.). 

Достижения учреждения в конкурсах за 2012-2013 учебный год 

 

№ Мероприятие Уровень Результат Участники 

1 «Охрана труда» Районный 1 место Рязанова Т.М. 

2 «Виртуальное пред-

ставление школьного 

музея» 

Областной 1 место Паршукова Е.А. 

Самарина Г.А. 

3 ФГОС в основной 

школе 

Областной Присвоен статус 

пилотной пло-

щадки 

Горбунова С.П. 

4 «Фестиваль педагоги-

ческих идей» 

Районный Сертификат Высоцкая Л.С. 

Добрынина И.А. 

Гилевская Е.В. 

Горбунова С.П. 

Михеева Л.Н. 

Петрова О.В 

Русанова Е.П. 

Сенькова Е.А. 



 
 

Кузьмина Ю.П. 

Климентьева М.В. 

Шуберт Е.П. 

Юринская В.В. 

5 «Конкурс сайтов» Районный 1 место Тримасова И.А. 

6 «Лучший повар» 

«Лучший водитель 

школьного автобуса» 

«Лучший учитель фи-

зической культуры» 

«Лучший социальный 

работник» 

 

Областной 

1 место 

Сертификат 

Бровкина Т.П. 

Бровач В.Н. 

 

Сафонов Г.В. 

 

Потапова А.Г. 

 

Обучающиеся, окончившие ОУ с  медалью 

Учебный год Ф.И обучающихся Медаль  

2010-2011   

2011-2012 1.Ринквичуте Ксения 

2. Багреева Алена 

3. Гусева Юлия 

Золотая медаль 

Серебряная медаль 

Серебряная медаль 

2012-2013 1.Наргизян Екатерина 

2.Нигматуллина Алия 

3.Левченко Софья 

4. Плюснина Наталия 

Золотая медаль 

Серебряная медаль 

Серебряная медаль 

Серебряная медаль 

 

Всего за 25 лет школа подготовила 6 выпускников с золотой медалью и 70 

выпускников с серебряной медалью. 

Важным показателем высоких результатов образования является уровень со-

циализации выпускников основной и средней школы. 

Выпускники школы успешно участвуют в государственной итоговой атте-

стации в формате ЕГЭ и ГИА, по итогам которых все получили документы госу-

дарственного образца. Средний балл по ЕГЭ выше районного балла и не ниже об-

ластных. Выпускники  имели 100, 96, 92 баллов по предмету. 

Получили аттестаты об основном общем образовании и продолжили даль-

нейшее обучение: 

Уч.год Всего выпу-

скников 

Продолжили обу-

чение в 10 классе 

Поступили в уч-

реждения НПО 

Поступили в уч-

реждения СПО 

Кол-во 

об-ся 

% от 

числа 

выпускн 

Кол-во 

об-ся 

% от 

числа 

выпускн 

Кол-во 

об-ся 

% от 

числа 

выпускн 

2010-

2011 

47 32 67% 11 23% 4 10% 

2011-

2012 

39 28 71% 9 23% 2 6% 

2012-

2013 

47 30 63% 9 19% 8 18% 



 
 

Социализация выпускников 11 – х классов 

Уч.год Всего 

выпу-

скников 

Поступили в ВУЗы Поступили в учреж-

дения СПО 

Поступили в уч-

реждения НПО 

Кол-во об-

ся 

% от 

числа 

выпу-

скни-

ков 

Кол-во 

об-ся 

% от 

числа 

выпуск-

ников 

Кол-во 

об-ся 

% от 

числа 

выпу-

скни-

ков 

2010-

2011 

22 12 из них 8 

об-ся (66%) 

поступили 

на бюджет 

54% 6 27% 1 4% 

2011-

2012 

27 20 из них 

10 об-ся 

(50%) по-

ступили на 

бюджет 

74% 5 18% 1 3% 

2012-

2013 

34 28 из них 

18 об-

ся(52%) по-

ступили на 

бюджет 

82% 4 11% 1 2% 

 

Уровень самоопределения в 2010-2011 учебном году составил 100%. 

Из 16 обучающихся социально-экономического профиля поступили: 

- в ВУЗы - 15 обучающихся; 

- в СУЗы - 1 обучающийся; 

- по социально-экономическому профилю – 10 обучающихся; 

 - по физико – математическому профилю – 6 обучающихся. 

 

Уровень самоопределения в 2012 - 2013 учебном году составил 100%. 

 

Достижения обучающихся в предметных муниципальных олимпиадах 

2011-2013 учебный год 

Год Количество уча-

стников  

Победители му-

ниципального 

этапа 

Участники регио-

нального этапа 

2010-2011 45 16 2 

2011-2012 67 17 1 

2012-2013 68 29 2 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в Международных, Всероссийских предметных конкурсах 



 
 

№ Предмет  Кол-во об-ся 

1 ступень 

Кол-во об-ся 

2 ступень 

 

Кол-во об-ся 

3 степень 

2011-

2012 

2012-

2013 

2011-

2012 

2012-

2013 

2011-

2012 

2012-

2013 

1 «Русский мед-

вежонок» 

75 80 54 71 26 37 

2 «Олимпус»   17 17 - 19 

3 «Гелиантус»   15 4 7 8 

4 «Кит»   18 6 5 7 

5 «Бульдог» 20  86 60 16 - 

6 «Золотое руно 16 2     

7 «II Всероссий-

ская предметная 

олимпиада» 

  68 - 6 36 

 

Достижения обучающихся в районных, областных соревнованиях. 

На протяжении десяти лет образовательное учреждение занимает первое место в 

районной спартакиаде. Воспитанники являются призѐрами областных соревнова-

ний по лыжным гонкам, по универсальному бою. Сборная юношей и девушек не 

раз участвовала в областных соревнованиях по волейболу, футболу, лыжным гон-

кам. Подготовлен мастер спорта по универсальному бою, разрядники по волейбо-

лу, лыжным гонкам, легкой атлетике. Немаловажен тот факт, что на базе школы 

сформированы сборные команды поселка по волейболу, баскетболу, легкой атле-

тике, дартсу, теннису. Педагоги школы активно занимаются спортом, пропаганди-

руют физическую культуру не только среди воспитанников, но и среди населения 

поселка.  

 

Достижения учреждения в конкурсах  

№ Мероприятие Уровень Результат Участники Руководитель 

1 «Не исчезай, мое 

село, моя дерев-

ня» 

Районный 2 место  Актив музея Паршукова 

Е.А. 

2 «Забытая старина: 

ремѐсла, творче-

ство, старина» 

Районный 1 место Актив музея  Паршукова 

Е.А. 

3 Государственная 

регистрация 

школьного музея 

 Присвоен 

регистраци-

онный но-

мер, выдано 

свидетельст-

во 

 Паршукова 

Е.А. 

4 Конкурс по проф-

ориентации 

Област-

ной 

Сертификат, 

ценный по-

дарок 

 Паршукова 

Е.А. 

5 «Дети войны» Област-

ной 

Сертификат  

 

Паршукова 

Е.А. 

Шестакова 



 
 

Е.А. 

6 Выставка декора-

тивно-

прикладного 

творчества «Русь 

мастерская» 

Районный 1 место 

2 место 

3 место 

Русанов Д. 

Баженов С. 

Легкун О. 

Арбатский 

А.А. 

7 «Сибирские род-

нички» 

Районный Диплом 1 

степени 

Мянд Я. Горбик Н.А. 

8 Конкурс патрио-

тической песни 

Районный Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Гожева Г. 

Березина Л. 

 

Горбик Н.В. 

9 «Маггелан на гео-

графической кар-

те» 

Районный 1 место 

2 место 

Плюснина 

Н. 

Легкун О. 

Шестакова 

Г.А. 

 

10 «Именем Колум-

ба» 

Районный 1 место 

1 место 

2 место 

Лузан З. 

Шестакова 

Т. 

Прокопьева 

Т. 

Шестакова 

Г.А. 

11 Конкурс рисунков 

на противопо-

жарную тему 

«Служба спасе-

ния -01» 

Районный 1 место Плюснина 

Н. 

Михеева Л.Н. 

12 «Святитель Ин-

нокентий (Вениа-

минов): миссио-

нер, просвети-

тель, учитель» 

Област-

ной 

Сертификат, 

сборник эссе 

«Жить на 

пользу Оте-

чества» 

Плюснина 

Н. 

Нигматул-

лина А. 

Борзенко Т.И. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив школы насчитывает 54 человека. Высокий уро-

вень профессиональной компетентности учителей школы подтверждается соответ-

ствующими квалификационными категориями.  

Педагогическое мастерство учителей школы отмечено следующими прави-

тельственными наградами: Почетный работник общего образования – 12 человек, 

Отличник народного просвещения – 7 человек, Заслуженный учитель РФ - 3 чело-

века.  

Возрастной состав педагогического коллектива является оптимальным для 

продуктивной работы: до 30 лет – человек (9,2%), от 30 до 40 лет – человек 

(18,5%), от 40 до 55 лет –  человек (52%), свыше 55 лет –  человек (20,3%) 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках 



 
 

(включая административных  и  других работников,  

ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Количество чело-

век 

% 

Укомплектованность штата педагогических ра-

ботников (%) 

100 

Всего педагогических работников ( количество 

человек) 

54 (из них учителей 38) 

Из них внешних совместителей всего 4 7,4 

Наличие вакансий  Математика, ис-

тория, общест-

вознание, анг-

лийский язык 

 

Образовательный уро-

вень педагогических 

работников 

С высшим образовани-

ем 

37 68 

С незаконченным выс-

шим образованием 

2 3,7 

Со средним специаль-

ным образованием 

17 31,5 

С общим средним обра-

зованием 

- - 

Прошли курсы повышения квалификации за по-

следние три года 

 100 

Имеют квалификацион-

ную категорию 

Всего 37 68 

Высшую 9 17 

Первую  17 31,5 

Вторую 11 20,4 

Состав педагогического 

коллектива по должно-

стям 

Учитель 38 70 

Социальный педагог 2 3,7 

Учитель-логопед 1 1,8 

Педагог-психолог 2 3,7 

Педагог дополнитель-

ного образования 

5 9,3 

Воспитатель ГПД 6 11 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 5 9,3 

5-10 лет 9 16,7 

10-20 лет 12 22,2 

20 лет и выше 28 51,8 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 17 31,5 

Имеют звание Почетный работник общего обра-

зования 

12 22,2 

Имеют звание Отличник народного просвещения 7 9,3 

Ветеран труда 13 24 

Заслуженный учитель РФ 3 5,5 

Орден Дружбы народов 1 1,8 

Отличник физической культуры и спорта 1 1,8 



 
 

Почетная грамота МОРФ 6 11 

Почетная грамота Губернатора Иркутской облас-

ти 

2 3,7 

Педагогический коллектив отличается стабильностью, деловитостью, инно-

вационной направленностью.  

 

Материально-техническая и учебно-материальная база. 

 

Школа расположена в жилом районе поселка, где нет опасных промышленных 

предприятий. Состоит из двух отдельных корпусов: начальной школы и средней 

школы. 

Территория школы имеет самостоятельные земельные участки с рациональ-

ным размещением зон (спортивной, отдыха, хозяйственной, учебно-опытной). К 

обоим зданиям прилегают стадионы с оборудованными площадками для проведе-

ния физкультурно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе. 

 Для проведения занятий физической культурой используются: 

- два спортивных зала; 

- тренажерный зал (20 шт. тренажеров); 

- лыжная база (60 пар); 

- спортивный батут; 

- рекреация, где размещен теннисный стол. 

Спортивным оборудованием школа обеспечены на 100%. Для проведения 

уроков и дополнительных занятий спортом имеются все условия, о чем говорят ре-

зультаты – школа в течение 6 лет уверенно выигрывает школьную, районную спар-

такиаду. 

Специализированные кабинеты оборудованы: 

- два компьютерных класса, по 10 ученических  компьютеров в каждом; 

- три кабинета русского языка и литературы, оснащены необходимым набо-

ром нужной справочной и художественной литературы; 

- кабинет иностранного языка, имеется лингафонное оборудование; 

- кабинет истории, имеются все необходимые карты и плакаты; 

- кабинет географии – оснащен оборудованием на 85%; 

- кабинет физики - в полном объеме имеется оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ; 

- кабинет химии оснащен на 60%; недостает реактивов для проведения прак-

тических работ; 

- два кабинета математики – оборудованы мультимедийной, технической и 

необходимым инструментом; 

- кабинет ОБЖ – оборудован на 80%, имеется тренажер, пневматическое 

оружие, АК; 

- кабинет профориентации – оснащен на 95%. 

В корпусе начальной школы одиннадцать кабинетов, в каждом имеется ком-

пьютер, проектор. В среднем школьные кабинеты оснащены учебным оборудова-

нием на 85%. 

В каждом корпусе имеется медицинский кабинет. В 2011 году получена ли-

цензия на медицинскую деятельность. Медсестра является штатным сотрудником 

школы. Медицинские кабинеты оборудованы всем необходимым оборудованием и  

инструментом на 90%, медикаментами на 100%. 



 
 

Организация питания обучающихся – составная часть программы «Здоро-

вье», направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников. В обоих 

корпусах школы расположены пищеблоки с полным циклом приготовления пищи. 

Эстетически оформленные обеденные зоны вмещают за одну перемену в на-

чальной школе – 80 обучающихся, в основной – 90 обучающихся. 

Столовая укомплектована холодильным и технологическим оборудованием 

на 100%. Ежегодно заключаются договоры на поставку продуктов для школьного 

питания. 

Школьная библиотека расположена на третьем этаже корпуса средней шко-

лы и на втором этаже в начальной школе. 

Имеется в наличие: 

- учебная литература – 9793 экземпляра; 

- художественная литература – 17756 экземпляра; 

- методическая литература – 6840 экземпляров; 

- словари, справочники – 1050 экземпляров; 

- периодические издания по разным учебным дисциплинам – 24 наименова-

ния. 

На сегодняшний день обучающиеся обеспечиваются учебниками: 

- за счет имеющихся фондов школы; 

- за счет поступлений, финансируемых бюджетом Иркутской области; 

- за счет учебных расходов. 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии ФГОС. 

Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включают 

следующие этапы: 

- работа учителей с федеральным перечнем учебников,  рекомендованных к 

использованию в ОУ; 

- подготовка перечня учебников, его согласование и утверждение; 

- формирование заказа с учетом выделенных средств; 

- получение учебников от поставщика и их выдача обучающимся. 

Выполняя задачу по укомплектованию библиотеки печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами по всем  учебным предметам учебного плана 

создан внутришкольныйвидеофонд учебных пособий: видеофильмы (102 наимено-

вания), диски СD - 61шт. 

Школьная библиотека в полной мере удовлетворяет потребности участников 

образовательного процесса.В библиотеке имеется точка доступа в Интернет. 

 

Управленческая система школы. 

Во главе образовательного учреждения стоит директор, который руководит 

учреждением в соответствие Уставом школы.Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации на основе принципа 

гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

Высшим органом самоуправления является общее собрания обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, которое про-

водится в виде конференции 1 раз в год. Решения принимаются большинством го-

лосов из числа делегатов. Органом самоуправления школой в период между Кон-

ференциями является Совет школы, который состоит из представителей педагоги-



 
 

ческого сообщества, обучающихся старших классов и их родителей, представите-

лей местной общественности и выпускников школы.   

В структуре управления присутствуют элементы линейно-функциональной 

структуры и программно-целевого управления, имеет место и дивизиональная (ди-

визионная) структура управления. Последняя связана с несколькими обстоятельст-

вами, а именно школа имеет обособленное структурное подразделение Детский сад 

«Солнышко» со своей относительно самостоятельной управленческой структурой. 

Образовательное учреждение наделено полномочиями по выработке самостоятель-

ных решений (дивизиональный стиль управления), что повышает скорость приня-

тия необходимых документов. Начальная школа расположена в отдельном здании в 

1,5 километрах от основной, работает по программе школы полного дня, поэтому 

управление как особый вид деятельности в лице заместителя директора по началь-

ному образованию обеспечивает организованность совместной деятельности уча-

щихся, родителей, педагогов, обслуживающего персонала на достижение образова-

тельных целей. 

Система внутришкольного управления направлена на развитие инновацион-

ного потенциала школы. Поэтому, кроме традиционных функций управления, реа-

лизуются функции прогнозирования, проектирования, координирования, стимули-

рования. 

Процесс реализации управленческих функций имеет циклический характер. 

Каждый цикл решения управленческой задачи включает в себя выполнение четы-

рех основных действий: планирования, организации, руководства и контроля. 

Сложные управленческие задачи при их решении разбиваются на совокупность ча-

стных задач. В результате этого формируется иерархическая структура управлен-

ческих циклов. 

Приложение 1. Структурно-функциональная модель управления. 

Согласно Уставу управление осуществляют коллегиальные, представитель-

ные советы: Совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, административный совет, методический совет, экономический совет, учени-

ческие органы самоуправления, родительский комитет, совет отцов. 

  Структура управляющей системы школы  включает несколько уровней: 

1 уровень – уровень директора (уровень стратегического управления).  

 Директор совместно с педагогическим советом определяет стратегию разви-

тия школы, представляет ее интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за органи-

зацию жизнедеятельности школы.  

 Высшим  коллективным органом управления школой является Совет школы, 

состоящий из представителей педагогического коллектива, родителей, обще-

ственности и обучающихся, который проводится 3 раз в год, принимая важ-

нейшие решения по различным направлениям. 

 Большой педагогический совет – коллективный орган управления школой, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

школы, рассматривает проблемы, подготовленные  методическим советом и 

координационным советом. 

2 уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления). 



 
 

Этот уровень представлен методическим советом, «малыми» педагогиче-

скими советами, группами разработки и реализации программ развития 

школы, аттестационной  и экспертной комиссиями. 

 Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав кото-

рого входят заместители директора и руководители ТПГ. Возглавляет совет 

заместитель директора по учебно воспитательной работе. 

 Малый педагогический совет решает конкретные задачи. По форме это со-

вещание учителей-единомышленников, объединенных решением одной пе-

дагогической задачи, требующей коллективных действий.  

  Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

управление функционированием школы: контролируют соблюдение  госу-

дарственных стандартов образования, отслеживают показатели уровня  

сформированности общеучебных умений и навыков, качество и уровень 

обученностиобучающихся. Несут ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса. Заместители директора по учебно-

воспитательной работе организуют инновационную деятельность в школе: 

готовят программу развития школы, организуют опытно-экспериментальную 

работу. Осуществляют связь с вузами, инновационными учебными заведе-

ниями. Возглавляют работу методического совета.  

 Заместитель директора по воспитательной работе  и педагог-организатор ор-

ганизуют внеурочную воспитательную  работу с детьми, работу органов 

ученического самоуправления. 

3 уровень – уровень учителей, функциональных служб (уровень оперативного 

управления). 

 Творческие предметные группы – структурные подразделения методической 

службы школы.  Руководитель ТПГ выбирается из состава членов ТПГ и ут-

верждается директором  школы. ТПГ ведет методическую работу по предме-

ту, организует внеклассную деятельность обучающихся, проводит анализ ре-

зультатов образовательного процесса. 

 Творческие группы учителей – временная форма педагогического коллекти-

ва, работающего в режиме развития. Создается для решения определенной 

учебной или воспитательной проблемы,  может объединять учителей одного 

или различных предметов. 

 Социально - психологическая служба предназначена для организации помо-

щи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного про-

цесса школы, для своевременного решения возникающих социальных про-

блем. Социальный педагог проводит профилактическую работу с различны-

ми категориями обучающихся и их родителями. Психолог проводит психо-

лого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при перехо-

де на более высокую ступень образовательной системы школы; проводит 

диагностику для изучения личности каждого ребенка и коллектива класса с 

целью определения их реальных учебных возможностей и уровня воспитан-

ности; выполняет профориентационную  и профконсультационную работу.  

4 уровень – уровень учеников  (уровень  соуправления). 

 Содружество «Орион»  – орган ученического самоуправления, который 

планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся 5-



 
 

11классов. Работу Содружества курирует заместитель директора по воспи-

тательной работе. 

 «Солнечный город»- орган ученического самоуправления, который плани-

рует и организует внеурочную деятельность обучающихся 1-4 классов. Ра-

боту «Солнечного города» курирует педагог-организатор. 

 Классные органы самоуправления (совет класса) организуют внеурочную 

работу внутри класса, согласуя свою деятельность со школьным учениче-

ским самоуправлением. Направляет работу детей классный руководитель.  

 

Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и полно-

мочия определяются отдельными положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором Учреждения.  

Развитие самоуправления способствует формированию активной жизненной 

позиции, нравственной, физически здоровой личности, готовой к свободному са-

моопределению и самосовершенствованию.  

В ОУ действуют следующие виды локальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующие деятельность школы: приказы, распоряжения, решения, 

протоколы, представления; документы финансово-хозяйственной деятельности, по 

организации учебного процесса; документы кадровой службы для работников и 

обучающихся; служебные, пояснительные и объяснительные записки, заявления, 

заключения и справки и т.д.. Вся документация систематизирована в номенклатуре 

дел, сканированные копии всех документов используются в электронном докумен-

тообороте. 

 На каждый учебный год в ОУ составляются планы работы всех 

структурных подразделений, после чего формируется общешкольный план работы 

на год. Ежегодно на сайте ОУ размещается публичный отчет о деятельности. 

ОУ ежегодно представляет бухгалтерскую, финансовую, статистическую и 

иную отчетность, установленную действующим законодательством. В ОУ создана 

система взаимодействия структурных подразделений, внутреннего контроля их 

деятельности и отчетности (в форме ежемесячных, полугодовых и годовых отче-

тов). Организация делопроизводства обеспечивает их взаимодействие и контроль 

исполнения поручений. Компьютеризация структур, непосредственно организую-

щих учебный процесс (директор, заместители директора и учебная часть), объеди-

нение их в единую телефонную сеть значительно улучшили их взаимодействие и 

позволили оперативно рассматривать вопросы учебного процесса. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления явля-

ются: совещание при директоре, административные и оперативные совещания, пе-

дагогические часы,  заседание методического совета, заседание творческой группы, 

заседание ученического самоуправления. 

Ежегодно отслеживается удовлетворенность участников образовательного 

процесса, родителей, социальных партнеров качеством образовательных услуг ОУ, 

которое начинается со сбора информации о существующих потребностях и ожида-

ниях обучающихся, удовлетворенности выпускников полученным образованием. 

Оценка удовлетворенности проводится на основании результатов анкетирования 

внутренних участников образовательного процесса, опросов родителей, социаль-

ных партнеров.  

Два раза в год осуществляется мониторинг уровня удовлетворенностиобу-

чающихся качеством образования. Большое внимание администрацией ОУ уделя-



 
 

етсяпожеланиям и предложениям обучающихся по улучшению качества учебного-

процесса. 

Наблюдается положительная тенденция в удовлетворенности обучающихся 

и выпускников многими аспектами деятельности школы. 

Подавляющее большинство опрашиваемых респондентов удовлетвореныка-

чеством предоставляемых образовательных услуг в ОУ. 

Родительский комитет создан в целях развития и укрепления взаимодействия 

между участниками образовательного процесса: 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками по различным вопросам обучения и воспитания, организации труда и 

отдыха детей. 

Функции Родительского комитета заключаются в следующем: 

– проведение ежемесячных рейдов по организации питания обучающихся; 

– оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий; 

– участие в работе педагогического совета; 

– анализ работы дополнительного образования в школее; 

– профилактические мероприятия по охране здоровья; 

– организация и проведение общешкольных и групповых собраний; 

– оказание помощи в проведении социальной практики обучающихся и 

дальнейшего трудоустройства выпускников ОУ; 

– проведение встреч, бесед, диспутов обучающихся и родителей с 

работниками ОДН ОВД и КДН (посѐлка и района), с наркологом, с 

представителями здравоохранения на темы по правовому воспитанию и здоровому 

образу жизни. 

 

 

Новизна программы развития 

 

В период 2009-2013 гг. в стране и системе образования произошли сущест-

венные изменения. Появилась стратегия развития России до 2020 года, в которой 

образованию отведена особая роль, началась реализация новой образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Школа перешла на новую систему оплаты труда 

и нормативно-подушевой принцип финансирования. Утверждены дополнения и из-

менения в Устав школы, в которых юридически закреплѐн государственно-

общественный характер управления школой. ЕГЭ стал основным индикатором 

оценки качества обучения школьников, накоплен опыт деятельности в новой соци-

ально-экономической и социокультурной ситуации. С сентября 2013г в силу всту-

пил новый закон «Об образовании.  

В программе акцентируется внимание на новый статус образования, его роль 

в развитии «человеческого капитала», реализации инновационного сценария разви-

тия страны. Радикальные изменения социально-экономического общества ведут к 

смене требований к образованию, их дифференциации, а значит, к необходимости 

удовлетворять новые запросы. Развитие становится единственным способом выжи-

вания. Те, кто осознал это раньше, получат больше возможностей для эффективно-

го вхождения в новую систему общественных отношений, но их мало получить, их 

надо использовать.  

Возникла необходимость создать такую педагогическую, образовательную, 

воспитательную систему, которая будет соответствовать раскрытию творческих 



 
 

способностей, развитию умственных и физических данных ребѐнка, которая станет 

моделью непрерывного воспитания и обучения до поступления в вуз. 

Анализ результатов функционирования МОУ «Ульканская СОШ №2» по-

зволил выявить проблемы, требующие решения с научно-педагогических и соци-

ально-педагогических и психологических позиций. На основе анализа выделены 

главные проблемы, на решение которых нацелена Программа развития школы: 

1. Проблема качественного непрерывного образования. 

2. Проблема повышения мотивации профессиональной деятельности, рас-

крывающей возможности для самореализации педагогов. 

3. Проблема развития творческой среды, обеспечивающей возможность са-

мореализации обучающихся. 

4. Проблема совершенствования системы работы с одаренными детьми.  

5. Проблема мотивации обучающихся на здоровый и безопасный образ жиз-

ни. 

6. Проблема совершенствования  материально–технической базы школы. 



 
 

Цели  и направления программы развития 

 

Новая форма стратегической цели, а именно создать на базе МОУ «Улькан-

ская СОШ №2», объединѐнной единой территорией, бюджетом и административ-

но-хозяйственным аппаратом, такой образовательной средой, которая обеспечива-

ла бы переход от непрерывного образования к инновационному развитию, — в 

большей степени отвечает потребностям современного человека, общества, госу-

дарства. 

Превращениеобразовательного учреждения в школу личностного развития и 

роста — это именно тот ориентир, который даст возможность удовлетворить по-

требности всех членов образовательного процесса и поможет осуществить подго-

товку обучающихся к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

В определении перспектив развития школы мы исходим из того, что разви-

тие как таковое не должно заменять функционирование, которое позволяет нам до-

биваться достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям 

нашей работы: кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию про-

граммно-методического и материального обеспечения. Развитие школы, на наш 

взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему на-

ших ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы. 

Ориентир, который определяет развитие нашей школы: формирование ду-

ховно-богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентиро-

ванной на высокие нравственные и гражданские ценности, стремящейся к постоян-

ному развитию и самосовершенствованию. 

 

 

 



 
 

Концептуальный проект развития школы. 

Миссия школы 

Школа как образовательный институт ориентирована на формирование об-

разованной личности, способной к преобразованиям различных сфер жизнедея-

тельности с учетом ее собственных потребностей и меняющихся условий жизни. 

Раскрытие уникальности, неповторимости личности каждого ребенка - главный 

ориентир Программы развития.  

Миссией школы на период до 2016 года является построение образова-

тельного процесса, ориентированного на формирование деятельной личности 

школьника на основе предоставления каждому равных возможностей для 

творчества и личностного роста в соответствии с имеющимися склонностями 

и интересами в сочетании с верой в собственные преобразовательные силы и 

позитивной целеустремленностью. 

Главный образовательный результат школы - формирование у школьников 

способностей осуществлять личностную самореализацию и профессиональное са-

моопределение, активно включаться в жизнь общества, бережно сохраняя его со-

циально-культурные ценности, творчески преобразуя и развивая их, сознательно 

выполнять различные социальные роли, предвидеть и разрешать возникающие 

жизненные проблемы, принимать ответственные решения. 

 

Содержательные принципы преобразования 

Концепция данной Программы основана на системно-деятельностном, ком-

петентностном подходах в образовании и принципах личностно ориентированного 

образования. 

Системно-деятельностный подход (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. Запо-

рожец, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) обеспечивает  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучаю-

щихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрас-

тных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Компетентностный подход (В. А. Болотов, М.А. Кондаков, Дж. Равен, И. Д. 

Фрумин, А. В. Хуторской, В.Д. Шадриков) акцентирует внимание на результате 

образования, под которым понимается не сумма усвоенной информации, а способ-

ность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Это означает, что 

главным показателем успешности выпускника и эффективности школьного обра-

зования является признание результатов образования значимыми за пределами 

системы образования. 

Реализация компетентностного подхода в школьном образовании связана с 

формированием компетенции современного человека – определенной совокупно-

сти взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к содержанию 

школьного образования, методам, формам и средствам его освоения и необходи-

мых для качественной, продуктивной деятельности по отношению к ним. Эта сово-

купность включает ключевые компетентности - базовые ключевые навыки мета-

предметного характера, необходимые человеку в любых видах деятельности: уме-

ние анализировать информацию разного рода, способность принятия самостоя-

тельного решения, умение работать в команде и т.п. 



 
 

Обобщенные умения предметного характера относятся к определенному 

кругу предметов или образовательных областей. 

Прикладные предметные умения непосредственно относятся к отдаленному 

эффекту школьного образования, который обозначает что все, что изучается в 

школе, должно найти свое применение в последующем. 

Личностные умения включают готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Положения компетентностного подхода определяют успех как способность 

человека осуществлять различные виды деятельности в соответствии с социальны-

ми требованиями и ожиданиями, согласованными с личностно значимыми для него 

целями.  

Личностно-ориентированный подход (А.В. Хуторской, В.В. Сериков) опре-

деляет единство трех взаимосвязанных аспектов образовательного процесса: 

– аксиологического, означающего такую организацию педагогического про-

цесса, которая обеспечивала бы изучение и формирование ценностных ориентаций 

личности; 

– технологического, связанного с пониманием культуры как специфического 

способа человеческой деятельности; 

–  творческого, обусловленного включением задач самоизменения человека, 

его становления как творческой личности.  

Концепция развития школы базируется  на основаниях системного подхода к 

управлению социальными системами в контексте идей ведущих учѐных страны: 

В.С.Лазарева, Т.П.Афанасьевой, М.М.Моисеевой, О.М. Моисеева, Н.В.Немовой, 

М.М.Поташника. 
 

Основные  идеи и принципы развития школы  
и предвосхищаемый образ еѐ выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития школы, являются: 

1. Идея обновления образовательного процесса посредством модернизации ос-

новных компонентов образовательной практики (содержания, условий, техноло-

гий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного инновационного роста всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

В основу обновления школьной образовательной среды положены следую-

щие концептуальные принципы развития школы: 

Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа органи-

зации целостной универсальной системы образования. 

Принцип инновационного развития, требующий, чтобы на всех возрас-

тных ступенях непрерывного образования участники образовательного процесса 

комплексно и системно формировали все основные компоненты развития ребѐнка: 



 
 

физического, физиологического, психического, социального, духовно-

нравственного. 

Принцип системности. Означает единую стратегию развития образования в 

рамках школы, его скоординированный характер. Реализация этого принципа по-

зволяет рассматривать создание открытого образовательного пространства школы 

как целостный процесс, комплекс взаимообусловленных этапов научно-

исследовательской и практической деятельности, расположенных в определѐнной 

последовательности; конкретных целей и задач, достигаемых на каждом этапе соз-

дания образовательного пространства; определѐнного предметного содержания и 

оптимальных педагогических технологий. 

Принцип открытости. Предусматривает активное взаимодействие школы с 

различными социальными институтами, субъектов образования между собой и с 

социумом и характеризует школу как многофункциональное образовательное уч-

реждение, открытое миру, культуре, сфере социальных действий и другим людям. 

Согласно данному принципу школа открыта для различных убеждений, диалога, 

межличностного и межгруппового общения, открыта как для детей, так и для 

взрослых. Это школа, постоянно укрепляющая взаимосвязи с жизнью, социальны-

ми институтами, с семьями, общественными организациями. 

Принцип интеграции. Предполагает объединение возможностей, сил, по-

тенциала участников образовательного процесса для достижения поставленных це-

лей. 

Принцип полифункциональности. Обеспечивает реализацию школой не 

только образовательной, воспитательной и развивающей функций, но и профори-

ентационной, здоровьесберегающей, социализирующей. 

Принцип гуманитаризации образования. Предполагает формирование у 

учащихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития. 

Посредством гуманитаризации образования осуществляется становление духовно-

го мира человека, создаются условия для развития внутренней потребности само-

совершенствования реализации творческих возможностей личности. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принци-

пом деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогиче-

ского процесса в свете человекообразующих функций. Он требует рассмотрения 

ребѐнка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

которых является гуманность. Этот принцип требует уважительных отношений к 

каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, вероисповедания и ми-

ровоззрения. Он предполагает гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы развития лич-

ности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Принцип открытого школьного пространства. Этот принцип является са-

мым объѐмным и всеобщим. Он заключается в формировании открытого простран-

ства для каждого, кто в него входит, — школьников, родителей, педагогов, партнѐ-

ров, представителей вузов и науки. Любой участник взаимодействия, входящий в 

партнѐрские отношения со школой, становится полноправным субъектом публич-

ного обсуждения и принятия решений. Этот принцип должен выполняться неукос-

нительно и обеспечиваться соответствующими процедурами, нормами и традиция-

ми. Школа должна стать не «школой навыка», а местом активных социальных и 



 
 

профессиональных проб своих сил, пространством раскрытия личностного потен-

циала и школой взросления. 

Принцип индивидуализации обучения. Предполагает определение инди-

видуальной траектории физического, психического, социального, духовно-

нравственного развития каждого ученика, выделении социальных задач, соответст-

вующих его индивидуальным особенностям, включение учащегося в различные 

виды деятельности с учѐтом его особенностей, раскрытие потенциала личности как 

в учебной, так и во внеучебной работе, представление возможности каждому уче-

нику для самореализации и самораскрытия. 

Принцип природосообразности. Предполагает учѐт закономерностей при-

родного развития детей, укрепления их физического и психического здоровья. 

Предполагает, что обучение и воспитание основываются на научном понимании 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что обучающихся обучают 

и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за 

развитие самих себя. 

Принцип дифференциации. Отражает в формировании такой структуры, 

при которой максимально учитываются индивидуальные способности и возможно-

сти обучающегося. Дифференциация обучения предполагает формирование ступе-

ней, классов, потоков и групп с учѐтом индивидуальных особенностей обучающих-

ся, дифференциация обучения отражается в построении образовательной модели, 

учебного плана. 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из то-

го, что он представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпуск-

ника — это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый 

уровень, развитию и становлению которого должна максимально способствовать 

школа. 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся на 

два взаимосвязанных аспекта: личностный инновационный рост обучающегося и 

построение открытого информационного пространства школы. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его состав-

ляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно- информаци-

онные, деятельностно-коммуникативные, ценностно- ориентированные Предмет-

но-информационные компетенции предполагают умение работы с учебной инфор-

мацией, критическое еѐ восприятие, преобразование еѐ из виртуальной в вербаль-

ную и наоборот. 

Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способностях 

субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для достиже-

ния конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать 

деятельность, принимать рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, ценно-

стях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, осно-

ванную на потребностях, мотивах, взаимоуважения, эмоционально-ценностных 

ориентациях личности. 

Показатель сформированности выделенных компетенций — следующие ка-

чества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, взаимоуважение; 



 
 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, спо-

собность к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 



 
 

Содержание образовательного процессаи программные мероприятия 

реализации основных нововведений в школе 

 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

Цель Программы развития – это разработка общей стратегии развития шко-

лы, предоставляющей каждому субъекту образования возможность для  личност-

ного роста в познавательной, коммуникативной, трудовой, игровой, эстетической 

деятельности, занятиях физической культурой и спортом. 

Исходя из поставленной цели - создание школы личностного роста и разви-

тия, выдвигаются следующие целевые ориентиры, связанные с дальнейшим разви-

тием школы.  

Качественное непрерывное образование: 

- обеспечить преемственность образования обучающихся; 

- обеспечить соответствие образования целям опережающего развития; 

- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровож-

дение каждого обучающегося; 

- осуществить эффективное внедрение новых образовательных стандартов.        

Повышение мотивации профессиональной деятельности  педагога: 

- совершенствовать работу методической службы школы с целью создания 

условий для самореализации педагогов; 

- создать условия для совершенствования профессионального уровня педаго-

гов; 

- совершенствовать механизмы стимулирования педагогов; 

- обеспечить возможность публикаций творческих работ учителей, продол-

жить проведение на базе школы научно-методических семинаров по обмену опы-

том; 

- поддерживать и развивать участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах разных уровней. 

Развития творческой среды, обеспечивающей возможность личностного рос-

та обучающихся: 

- создать условия для более массового участия обучающихся в конкурсах, 

конференциях, семинарах разного уровня: школьного, муниципального, областно-

го, всероссийского; 

- развивать систему школьного дополнительного образования; 

-активизировать работу органов ученического самоуправления через даль-

нейшее развитие школьной детской организации. 

Совершенствование системы работы с одаренными  детьми: 

- своевременно выявлять одаренных детей; 

- координировать действия педагогического коллектива по прогнозированию 

их возможностей, по разработке индивидуальных образовательных траекторий; 

- разнообразить формы работы с одаренными детьми, 

- развивать систему олимпиад и конкурсов школьного уровня,  

- предоставить возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанци-

онных школах. 

Мотивация обучающихся на здоровый и безопасный образ жизни. 

- координировать действия школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов пове-

дения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 



 
 

- совершенствовать организацию питания обучающихся; 

- применять здоровьесберегающие технологии на уроке; 

- способствовать более массовому привлечению обучающихся к занятиям 

спортом во внеурочное время. 

- повышать уровень психолого-педагогических знаний родителей через раз-

личные формы работы; 

- вовлекать родителей и общественность микрорайона в образовательный 

процесс и участие в управлении школой. 

Совершенствование материально–технической базы школы:  

- добиваться максимального соответствия оснащенности кабинетов нагляд-

ными пособиями и оборудованием в соответствии с новым ФГОС; 

- систематически обновлять компьютерную и офисную технику, лицензион-

ное программное обеспечение; 

- совершенствовать материально-техническую базу системы дополнительно-

го образования. 

 

  



 
 

Проекты Программы развития 

 

Проект I. «Непрерывное профессиональное образование педагога в ус-

ловиях внедрения ФГОС» 

Актуальность проекта связана с реализацией ФГОС, с повышающимися тре-

бованиями к профессиональной компетентности современного педагога. 

Концептуальная идея проекта. Действенной формой освоения учителем 

практики применения требований новых стандартов является методическая дея-

тельность по непрерывному профессиональному развитию педагога. Такая дея-

тельность возможна в процессе создания модели непрерывного профессионального 

образования. 

Цель проекта – создать модель непрерывного профессионального образова-

ния педагога.  

Задачи проекта: 

1. Обеспечить переход от периодического повышения квалификации 

педагогических кадров к их непрерывному образованию через создание мо-

дели внутришкольной системы повышения квалификации. 

2. Формировать новые образовательные потребности педагогов, по-

буждающие к работе над достижением нового качества образования в соот-

ветствии с требованиями времени и рынка труда, поиску новых путей и форм 

повышения педагогической квалификации, созданию конкурентноспособного 

образовательного учреждения в окружающем социуме. 

3. Разработать диагностический инструментарий для оценки эффек-

тивности уровня профессионального мастерства каждого учителя; выявить 

изменения в их педагогической деятельности и влияние этих изменений на 

уровень успеваемости, качества знаний учащихся. 

4. Разработать методические рекомендации по внедрению модели 

внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров.  

Объект проектирования –  методическая служба школы. 

План основных мероприятий в профессиональном развитии 

Название этапа,  

сроки 

Цели и задачи этапа Содержание работы 

Теоретико-

методологиче-

ский, проектиро-

вочный  

(2012-2013) 

Выявить уровень и со-

стояние  образователь-

ного процесса, силь-

ные и слабые стороны 

деятельности  педаго-

гического персонала. 

 Разработать основные 

направления  внутри-

школьной системы по-

вышения квалифика-

ции педагогов.  

Создать условия для 

осмысления методоло-

гических, психологи-

ческих и дидактиче-

ских основ, что позво-

1.Принятие решения о разработке мо-

дели внутришкольной системы повы-

шения квалификации педагогического 

персонала. 

2.Сбор информации: 

- проблемный анализ состояния школы; 

- разработка основных направлений пе-

рехода к новой системе  повышения 

квалификации педагогов; 

- формирование плана действий. 

3. Создание организационных струк-

тур, отвечающих за  обеспечение каче-

ства системы повышения квалифика-

ции. 

4. Создание пакета нормативных доку-

ментов по внедрению модели внутри-



 
 

ляет педагогам оцени-

вать свои возможные 

результаты в системе 

повышения квалифи-

кации.   

школьной системы повышения квали-

фикации педагогов. 

5. Организация рабочих групп и их ре-

сурсное обеспечение. 

6. Выявление уязвимых мест, личност-

ных потребностей и запросов педаго-

гов. 

7. Изучение педагогическим коллекти-

вом инновационных подходов к обуче-

нию и воспитанию учащихся, совре-

менных образовательных технологий с 

учѐтом специфики школы. 

8. Выбор актуального содержания по-

вышения компетентности педагогов с 

учѐтом характера их знаний и потреб-

ностей. 

9. Прогнозирование возможностей раз-

вития. 

10. Определение форм работы индиви-

дуальных методических маршрутов. 

Деятельностно-

технологический 

(2013-2015) 

Практическое приме-

нение новых научных 

подходов, актуального 

педагогического опы-

та, соотнесение с соб-

ственной деятельно-

стью через применение 

различных форм по-

вышения квалифика-

ции.  

Реализация основных 

положений проекта. 

1.Организация и проведение внутри-

школьных семинаров, мастер-классов с 

целью повышения инновационной 

культуры. 

2. Переподготовка педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

3.Участие педагогов в мероприятиях 

разнообразных форм повышения ква-

лификации. 

4.Проведение мониторинга деятельно-

сти всех участников образовательного 

процесса и сопоставление полученных 

результатов с изначальными показате-

лями. 

6. Ведение портфолио учащихся и пе-

дагогов как накопительный оценки 

личных достижений. 

7.Разработка стратегии коррекционно-

развивающей работы и еѐ реализация 

через маршруты индивидуальной рабо-

ты. 



 
 

Прогноз проекта (ожидаемые результаты): 

1. Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетент-

ности (повышение категории аттестующихся педагогов, увеличение количества пе-

дагогов, участвующих в конкурсах, кол-во публикаций и пр.) 

2. Повышение качества образовательного процесса. 

3. Обновление образовательного процесса инновационными технологиями. 

 

Проект II. «Успех каждому» 

В целях работы над качеством образования рассматривается работа по двум 

подпроектам:  

«Наши таланты» и «Психолого–педагогическая поддержка неуспешных в 

учебной деятельности школьников» 

 

Подпроект «Наши таланты» 

Актуальность проекта. В условиях решения стратегических задач модерни-

зации и инновационного развития экономики российского общества важнейшими 

качествами выпускника школы становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни, которые формируются в процес-

се выявления, педагогической поддержки и развития одаренных обучающихся. Для 

этого необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ре-

бят в каждой общеобразовательной школе.  

Концептуальная идея проекта 

Ведущей идеей проекта являются тезисы Д. А. Медведева, опубликованные 

в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: «Новая школа - 

это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет 

обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и 

творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, вы-

ражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формули-

ровать интересы и осознавать возможности. Новая школа - это школа для всех…» 

Все дети от природы талантливы, и задача школы состоит не только в отборе 

детей, отличающихся своими способностями (одаренностью), но и в создании ус-

ловий, позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности.  

Цель проекта – обеспечение опережающего развития каждого ребенка в со-

ответствии с его индивидуальными талантами, одаренностью; воспитание в каж-

дом ребенке качеств инициативной, творческой личности; обеспечение эффектив-

ной самореализации всех детей путем  вовлечения их в исследовательские проекты, 

творческие занятия, при участии в разнообразных соревнованиях, олимпиадах, 

смотрах, конкурсах. 

Задачи проекта:  

•Создание условий для реализации личностно-ориентированного педагоги-

ческого подхода в целях гармонического развития человека как субъекта творче-

ской деятельности; 

•Совершенствование системы развивающего и развивающегося образования 

на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выяв-

ление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемо-

сти;  



 
 

•Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенно-

стях одаренных детей и методических приемах работы  с  ними; 

•Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического на-

блюдения, диагностики; 

•Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр,     

олимпиад,  позволяющих учащимся проявить свои способности; 

•Совершенствование способностей учащихся через исследовательскую дея-

тельность; 

•Разработка системы мер мотивации, морального и материального стимули-

рования труда учащегося и учителя. 

Объект проектирования – условия и механизмы для совершенствования сис-

темы выявления одаренности и работы с талантливыми обучающимися. 

 

Основные мероприятия проекта (проектные шаги): 

Этапы Содержание Результаты 

Подготовительный 

2013 год 

•Заполнение опросника для 

выявления детей различных 

видов одаренности на ранних 

этапах развития 

•Психологическое диагности-

рование одарѐнности 

•Создание базы данных ода-

ренных детей школы 

 

•Разработка педагогических 

характеристик и индивиду-

альных маршрутов обучения 

для детей повышенного 

уровня обучаемости 

Конструктивно-

преобразующий 

2014 -2015 годы 

•Целенаправленная работа с 

детьми, имеющими более вы-

сокий потенциал, на уроках, 

групповых и индивидуальных 

занятиях  

•Непрерывное развитие у 

обучающихся творческого и 

исследовательского мышле-

ния на кружковых занятиях 

•Психологическое сопровож-

дение одарѐнных детей 

•Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей талантливых и 

одарѐнных школьников 

•Создание условий для со-

циализации и эффективной 

самореализации всех детей  

•Увеличение количества уча-

стников и повышение каче-

ства их выступлений на всех 

этапах всероссийской пред-

метной олимпиады школь-

ников, в городской научно-

практической конференции, 

интеллектуальных и творче-

ских смотрах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях,  

дистанционных Интернет-

олимпиадах 

•Пополнение банка текстов 

олимпиад и  интеллектуаль-

ных конкурсов и создание 

банка творческих работ уча-

щихся 

Аналитико-

коррекционный,  

Диссеминационный 

2016 год 

•Анализ работы с одаренными 

обучающимися  

•Проведение семинара-

практикума, посвященного 

работе с одаренными детьми 

•Обновление методик под-

держки и сопровождения 

одаренных детей 

•Обмен опытом по использо-

ванию новых видов деятель-



 
 

•Обобщение эффективного 

опыта работы учителей с ода-

ренными детьми 

•Формирование раздела 

«Одаренные дети» и разме-

щение на школьном сайте ма-

териалов по работе с одарен-

ными детьми 

ности, способствующих опе-

режающему развитию и рас-

крытию способностей каж-

дого ученика 

•Использование полученных 

материалов для дальнейшей 

работы с одаренными детьми 

 

Прогноз проекта (ожидаемые результаты): 

1. Создание новых видов деятельности, способствующих опережающему 

развитию и раскрытию способностей каждого ученика.  

2. Создание условий для социализации и эффективной самореализации всех 

детей путем  вовлечения их в исследовательские проекты и творческие занятия. 

Увеличение количества учащихся, занятых в проектно-исследовательской деятель-

ности. 

3. Создание банков материалов и распространение  опыта работы, направ-

ленной на поддержание интереса школьников к самопознанию, творческому само-

определению, самоорганизации, самоуправлению, творческому самосовершенство-

ванию и самореализации личности.  

4. Увеличение количества участников и повышение качества их выступлений 

на всех этапах всероссийской предметной олимпиады школьников, в городских  

интеллектуальных и творческих смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

дистанционных Интернет-олимпиадах. 

 

Подпроект «Психолого–педагогическая поддержка неуспешных в учеб-

ной деятельности школьников» 

Актуальность проекта. Неуспеваемость – острейшая проблема современной 

школы. Поэтому необходима специальная глубоко продуманная повседневная дея-

тельность педагогического коллектива, нацеленная на предупреждение неуспевае-

мости. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм организации 

обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний у уча-

щихся, которые учитывали бы их реальные возможности. 

Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего обще-

ства, постоянное повышение требований к уровню общего образования обострили 

проблему школьной неуспеваемости. Количество учащихся, которые по различным 

причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объе-

ме усвоить учебную программу, постоянно увеличивается. Неуспеваемость, возни-

кающая на начальном этапе обучения, создает трудности для нормального разви-

тия ребенка, так как, не овладев основными умственными операциями, учащиеся 

не справляются с возрастающим объемом знаний в средних классах и на после-

дующих этапах ―выпадают‖ из процесса обучения. 

Концептуальная идея проекта. При работе с неуспевающими школьниками 

необходимо искать виды заданий, максимально возбуждающие активность ребен-

ка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности. В работе с 

ними важно найти такие пути, которые отвечали бы особенностям их развития и 

были бы для них доступны, а самое главное интересны. 



 
 

Цель проекта: организация образовательного пространства, обеспечивающе-

го получение необходимых знаний  учащимися, испытывающими трудности в обу-

чении, слабоуспевающим  и неуспевающим учащимися. 

Задачи проекта: 

1. Повысить компетентность участников УВП в вопросах работы с неуспеш-

ными в учебной деятельности детьми. 

2. Разработать педагогические практикумы и семинары по организации реа-

билитационной работы с неуспешными в учебной деятельности школьниками 

Постановка проблемы: итоги успеваемости. 

Психолого-педагогические особенности слабоуспевающих  и неуспевающих 

учащихся. 

Организация работы  со слабоуспевающими  и неуспевающими учащимися 

на уроке. 

Методы и формы работы со слабоуспевающими  и неуспевающими учащи-

мися во внеурочное время. 

Воспитательная работа со слабоуспевающими  и неуспевающими учащими-

ся, направленная на повышение успеваемости. 

Организация работы с родителями слабоуспевающих  и неуспевающих уча-

щихся. 

Объект проектирования: условия и механизмы для совершенствования сис-

темы работы с испытывающими трудности в обучении, слабоуспевающими  и не-

успевающими обучающимися. 

 

Этапы Содержание Результаты 

Подготовительный 

2013 год 

Психологическое диагно-

стирование. 

Разработка индивидуальных 

маршрутов обучающихся ис-

пытывающих трудности в 

обучении,   слабоуспевающих 

и неуспевающих . 

Конструктивно-

преобразующий 

2014-2015 годы 

Целенаправленная работа с 

детьми, имеющими отста-

вание в обучении на уроках, 

групповых и индивидуаль-

ных занятиях, во внеуроч-

ное время. 

Психологическое сопрово-

ждение детей в школе. 

Организация психолого-

педагогического просвеще-

ния родителей. 

Создание условий для социа-

лизации и эффективной само-

реализации детей.  

Уменьшение количества де-

тей, имеющих отставание  в 

обучении. 

Создание банка данных:  фор-

мы и методы работы с детьми, 

имеющими отставание в обу-

чении. 

Аналитико-

коррекционный 

Диссеминационный 

2016 год 

Анализ работы с неуспе-

вающими в учебе обучаю-

щимися.  

Проведение семинара-

практикума, посвященного 

работе с неуспевающими 

детьми. 

Обобщение эффективного 

Обновление методик под-

держки и сопровождения обу-

чающихся испытывающих 

трудности в обучении,   сла-

боуспевающих и неуспеваю-

щих. 

Использование полученных 

материалов для дальнейшей 



 
 

опыта работы. работы с неуспевающими 

детьми. 

 

Прогноз проекта (ожидаемые результаты): снижение количества неуспе-

вающих учащихся, повышение качества обученности детей. 

 

Проект III. « Школьная детская организация» 

Актуальность проекта. Развивающемуся обществу нужны современно обра-

зованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решении в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. Со-

временная система дополнительного образования детей рассматривается как «зона 

ближайшего развития образования России», усиливается социальная направлен-

ность системы образования. Анализ данной ситуации приводит к выводу о необхо-

димости организации жизнедеятельности школьников  через создание таких дет-

ских объединений, которые могли бы способствовать проявлению лучших качеств 

личности, творческих способностей, формированию активной жизненной и граж-

данской позиции, являющихся показателями «успешности» личности.  

 

Концептуальная идея проекта 

Реализация данного проекта осуществляется через создание школьной дет-

ской организации, в которой работают механизмы согласованного взаимодействия 

всех субъектов образовательного социума.  

Цель проекта – обеспечение условий для развития навыков самостоятельной 

деятельности, развития лидерского опыта, умения представить в группе авторские 

идеи, приобретение опыта социализации у детей, связанной с приобретением на-

выков совместной деятельности и реализацией самостоятельно разработанных про-

ектов. 

Задачи проекта: 

Развить творческие способности, лидерские качества у детей; 

Создать условия для развития личности; 

Дать возможность каждому члену детской организации проявить свою инди-

видуальность; 

Научить ребят по-деловому принимать решения в коллективе; 

Научить детей общению друг с другом, коммуникации в общении; 

Работать под девизом: «Общее творческое дело – для всех!»; 

Способствовать формированию  ученического самоуправления; 

Воспитывать в ребятах любовь к Родине, городу, школе и своим близким; 

Активно участвовать в  городских и школьных делах. 

Объект проектирования – условия и механизмы создания детских организа-

ций 

Основные мероприятия проекта (проектные шаги): 

 

Этапы Содержание Результаты 

Подготовительный 

2013 год 

•Анализ психологиче-

ского и социального 

комфорта классных 

•Создание инициативной группы по 

созданию организации 

•Построение модели школьной дет-



 
 

коллективов 

•Анализ работы воспи-

тательной службы шко-

лы 

ской организации 

Конструктивно-

преобразующий 

2014-2015 годы 

•Работа по созданию 

детской организации 

•Работа классных руко-

водителей по развитию 

воспитательной  среды 

•Знакомство с опытом работы орга-

низаций, действующих в других 

школах, регионах 

•Создание программы детской орга-

низации 

•Качественный рост профессиональ-

ной активности классных руководи-

телей  в развитии воспитательной 

системы. 

•Реализация проекта школьной дет-

ской организации 

Аналитико-

коррекционный 

Диссеминационный 

2016 год 

•Анализ содержания и 

методов работы дет-

ской организации 

•Экспертиза качества 

воспитательного про-

цесса. 

•Обобщение опыта по-

лезных инициатив. 

•Обобщение результативного опыта 

работы. 

•Создание банка инновационных 

технологий воспитания. 

•Распространение опыта работы дет-

ской организации 

•Сотрудничество с другими детскими 

организациями 

•Использование эффективных техно-

логий и методик личностно ориенти-

рованного подхода в работе классных 

руководителей по развитию успеш-

ности обучающихся школы. 

 

Прогноз проекта (ожидаемые результаты): 

1.Создание новых видов деятельности, в которых реализуются творческие 

способности и возможности школьников. 

2.Сформированность культуры активно действующей личности.  

3.Повышение культуры межличностных отношений 

4.Повышение уровня личностной рефлексии школьников. 

5.Создание продуктивных методик эффективного  воспитания. 

6.Доминирование личностно - ориентированного подхода при организации 

воспитательного процесса. 

7.Формирование через детскую организацию духовно-нравственной лично-

сти, гражданина России. 

 

Проект « Здоровье и безопасность» 



 
 

Актуальность проекта. На образование как на целостную систему, обеспечи-

вающую социальное развитие личности, ложится помимо прочих задач, задача со-

хранения физического, психического, и нравственного здоровья подрастающего 

поколения. Нарушение здоровья школьника за период обучения – известный факт. 

В Российской Федерации на сегодняшний день наблюдается отрицательная дина-

мика состояния здоровья школьников, поэтому перед образовательными учрежде-

ниями стоит задача консолидации усилий всех участников образовательного про-

цесса и местного сообщества, направленных на поддержку физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни. Основной замысел проекта пред-

полагает создание и развитие единой системы здоровьесбережения детей и подро-

стков в образовательном учреждении, формирование единых ценностных устано-

вок и подходов к здоровьесбережению у педагогов и учеников.  

Концептуальная идея проекта. Здоровье – естественное состояние организма, 

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием 

каких – либо изменений. Здоровье и безопасность  школьников является важней-

шим элементом качества жизни, который необходимо рассматривать в контексте 

образования. Здоровье является одной из основных ценностей всех участников об-

разовательного процесса. Целенаправленная работа по формированию здорового и 

безопасного образа жизни школьников включает следующие направления: 1) фор-

мирование ценностного отношения к здоровью и его безопасности; 2) осуществле-

ние мониторинга здоровья; 3) организация спортивных мероприятий как компо-

нента воспитательной работы школы; 4) создание материально-технического обес-

печения для формирования здорового образа жизни и для занятий во второй поло-

вине дня. 

Цель проекта – совершенствовать систему работы, обеспечивающую форми-

рование здорового и безопасного образа жизни, направленную на поддержку заня-

тий физической культурой и спортом. 

Задачи проекта: 

•Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащих-

ся.  

•Исполнение дополнительных образовательных и досуговых программ, спо-

собствующих здоровому образу жизни. 

•Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации 

работы, связанной с оздоровлением учащихся.  

•Совершенствование организации питания учащихся.  

•Координирование действий школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов пове-

дения, способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

Объект проектирования – комплекс мероприятий, обеспечивающих форми-

рование эмоционально и физически здоровой личности. 

Основные мероприятия проекта (проектные шаги): 

 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовительный  

2013 год 

•Мониторинг состоя-

ния здоровья обучаю-

щихся 

•Организация дней 

здоровья. 

•Использование банка данных для 

сохранения и развития здоровьес-

берегающих ресурсов. 

•Формирование педагогом  воспи-

тательного маршрута класса с уче-



 
 

 Система орга-

низации и проведения 

общешкольных меро-

приятий со спортивно 

- оздоровительным 

уклоном. 

том особенностей состояния здоро-

вья обучающихся. 

•Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья обучающих-

ся. 

•Формирование физически и ду-

ховно развитой личности обучаю-

щегося. 

Конструктивно-

преобразующий 

2014-2015 годы 

•Обмен опытом с кол-

легами. 

•Организация эффективного повы-

шения самообразования в овладе-

нии здоровьесберегающими техно-

логиями 

•Повышение качества образова-

тельного процесса 

Аналитико-

коррекционный 

Диссеминационный 

2016 год 

•Творческие отчеты 

педагогов. 

•Экспертиза качества 

и эффективности пе-

дагогического труда 

педагогов 

•Обобщение опыта 

работы. 

•Обобщение лучших образцов опы-

та работы по здоровьесберегающим 

технологиям. 

•Создание педагогами школы банка 

инновационных технологий воспи-

тания потребности здорового и 

безопасного образа жизни 

•Использование эффективных педа-

гогических технологий и методик 

по сохранению и укреплению 

здровьесберегающих ресурсов 

школы. 

 

Прогноз проекта (ожидаемые результаты): 

1. Осуществление в образовательном учреждении здоровьесберегающего 

режима функционирования и организации образовательного процесса. 

2.Сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление 

здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.Сформированность у педагогического коллектива единых ценностных 

подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

4.Повышение уровня в грамотности по профилактике здоровья обучащихся и 

родителей. 

5.Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

6.Снижение показателей травматизма. 

7.Положительная динамика состояния здоровья учащихся.  

8.Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся. 

9.Рост личностных спортивных достижений. 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

Ресурсное обеспечение Программы включает следующую систему ресурсов: 

Кадровые ресурсы: 



 
 

•Подбор кадров для инновационной деятельности, создание творческих ко-

манд педагогов. 

•Изучение методик развития инновационного опыта. 

•Обучение педагогических кадров и проведение семинаров по обмену опы-

том. 

•Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

•Организация и проведение выставок новинок педагогической, психологиче-

ской, управленческой и др. литературы. 

Мотивационные ресурсы: 

•Изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и 

потребностей педагогов. 

•Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирова-

ния всех участников образовательного процесса на постановку новых целей. 

•Определение готовности педагогов к инновационной деятельности.  

Наличие информационных ресурсов.  

•Благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в 

школе осуществляются сбор, обработка, анализ информации о состоянии качества 

образования в ОУ  и анализ информации о состоянии управления школой.  

•В школе формируется банк данных о кадровом потенциале ОУ; об иннова-

ционной деятельности; о наиболее ценном педагогическом опыте работы ОУ; о 

наиболее ценном опыте управленческой деятельности руководителей учреждения; 

о педагогических и управленческих инновациях.  

•В ближайшей перспективе создание банка контрольно-измерительных ма-

териалов для отслеживания качества образования в ОУ, контрольно-

измерительных материалов для оценки качества управления в ОУ, а также созда-

ние и формирование данных о материально-технических средствах и оборудовании 

ОУ по реализации целей развития образования. 

Организационные  и нормативно-правовые ресурсы: 

•Организация непрерывного образования и повышения квалификации педа-

гогов.  

•Совершенствование работы методической службы школы.  

•Организация работы творческих команд педагогов. 

•Установление организационных отношений с учреждениями образования и 

культуры, здравоохранения, производственными, предпринимательскими, общест-

венными организациями и поиск партнеров для решения задач инновационного 

развития. 

•Разработка пакета документов, учитывающих специфику образовательного 

учреждения. 

Научно-методические ресурсы: 

•Разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ. 

•Организация педагогического эксперимента.  

•Разработка проектов инновационного развития образовательного учрежде-

ния.  

•Разработка авторских программ лучшими учителями школы. 

•Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации. 

•Подготовка материалов к публикации. 

•Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности. 



 
 

•Проведение исследования по выявлению образовательных потребностей 

родителей и педагогических кадров. 

Материально-технические ресурсы: 

•Совершенствование и создание новой материальной базы образовательного 

процесса, обеспечивающей новые результаты инновационной школы. 

•Разработка бизнес-плана организации инновационной деятельности и фор-

мирование заявок на приобретение оборудования. 

•Распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с не-

обходимостью для реализации целей развития школы. 

•Тиражирование материалов передового педагогического и управленческого 

опыта. 

Ожидаемые результаты, контроль и оценкавыполнения  

Программы развития 

Основными результатами реализации Программы развития являются: 

•повышение уровня качества обученности и качества знаний школьников; 

•высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в 

инновационной деятельности на разных уровнях; 

•высокая степень удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

результатами эффективного взаимодействия по всем направлениям развития шко-

лы; 

•создание системы государственно-общественного управления школой, ори-

ентированного на максимальное удовлетворение потребностей и запросов заинте-

ресованных сторон; 

Особая роль в обеспечении устойчивости инновационной деятельности от-

водится мониторингу качества образования, который будет проводиться по сле-

дующим направлениям: 

•мониторинг обновления практического содержания школьного образования 

на основе новых компетенций; 

•мониторинг оценки эффективности реализуемых программ; 

•мониторинг информационного обеспечения управленческой деятельности; 

•мониторинг результативности учебного процесса; 

•мониторинг формирования ценностей здоровья и навыков здорового образа 

жизни; 

•мониторинг профессиональной ориентации и профессионального выбора. 

Критерии эффективности Программы и ее влияние на образовательную сис-

тему школы раскрываются через систему показателей, представленных в таблице. 

 

Критерий Показатели 

1. Критерии эффективности и результативности системы образования 

1.1. Критерий уровня  

 

обученности 

- уровень обученности и  качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов и др. 

-снижение количества неуспевающих учеников 

1.2. Критерий реали-

зации воспитательной 

функции образователь-

ного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций выпу-

скников школы (анкетирование), дисциплинарные пока-

затели, степень участия школьников в жизни школы, 

- число и значимость инициированных школой соци-

ально-ориентированных проектов и др. 

1.3.Социально- - процент успешно адаптированных школьников со-



 
 

воспитательный крите-

рий 

циально незащищенных категорий, степень социальной 

активности детской школьной организации (число ини-

циатив и акций) и др. 

1.4. Критерий здоро-

вья 

- уровень физического развития школьников и пока-

затели здоровья педагогов и др. 

-снижение уровня травматизма 

1.5. Критерий соци-

альной оценки деятель-

ности школы 

- удовлетворенность обучающихся и родителей каче-

ством образовательных услуг (социологический опрос), 

количество публикаций о школе 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий матери-

ально-технической, 

нормативной и про-

граммно-методической 

оснащенности образо-

вательного процесса 

- динамика финансирования, использование финан-

сирования с привлечением внебюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность образова-

тельного процесса, обеспеченность учебно-

методической литературой, медиатека, уровень матери-

ально-технической оснащенности. 

2.2. Критерий созда-

ния условий для воспи-

тания и социализации 

- организация профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группы риска», обучающихся, охва-

ченных системой дополнительного образования, уро-

вень развития классных коллективов. 

2.3. Критерий орга-

низованности и эффек-

тивности инновацион-

ных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по орга-

низации инновационных процессов в ОУ, наличие и ка-

чество системы диагностики инноваций, меры стимули-

рования поисковой инновационной деятельности и др. 

2.4. Критерий созда-

ния условий для дея-

тельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в педагоги-

ческом коллективе, участие педагогов в профессио-

нальных конкурсах, число педагогов-

экспериментаторов и др. 

2.5 Критерий эффек-

тивности деятельности 

управления 

- оптимальность организационной структуры управ-

ления ОУ, четкость распределения функциональных 

обязанностей, анализ эффективности принятых и вы-

полненных решений и др. 

3. Критерии процесса реализации Программы развития 

3.1. Критерий сфор-

мированности социо-

культурного образова-

тельного пространства 

- эффективность взаимодействия школы с учрежде-

ниями и ведомствами, наличие и качество организации 

мероприятий по видам деятельности и т. д 

3.2. Критерий сфор-

мированности потреб-

ностей и мотивации в 

профессиональном са-

моразвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций педа-

гогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

 


