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1.     Паспорт Программы развития 

  

Полное наименование 

программы  

 

Программа развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

«Социализация учащихся в образовательном 

пространстве культурологической школы» 

Основания для разработки 

программы  

 

1.Конвенция о правах ребенка.  

2.Закон  Российской Федерации «Об образовании».  

3. Приоритетный национальный проект 

«Образование».  

4. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»  

5. Федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

6. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы"  

7. План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

8. Устав МОУ СОШ №5. 

Проблема Необходимость регламентации инновационного 

развития школы как образовательной организации, 

работающей на конкурентном рынке 

образовательных услуг и обеспечивающей 

доступное качественное образование в интересах 

человека, семьи и государства в условиях 

поэтапного внедрения ФГОС нового поколения.  

Миссия школы Создание эффективной образовательной и 

воспитательной среды, способствующей 

формированию ключевых компетенций  учащихся, 

их гармоничному развитию, обеспечивающему 

успешную самореализацию  и социализацию в 

современных социокультурных и экономических 

условиях. 

Цель программы   

 

Создание условий для обеспечения современного 

качества образования и формирование 

конкурентоспособной личности в условиях 

инновационной школы и модернизации общего 

образования.  

Принцип управления 

программой, ответственные 

исполнители 

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы, творческой 

группой по разработке и внедрению программы. 
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Управление реализацией программы 

осуществляется директором и заместителями 

директора школы по учебно-воспитательной работе.  

Задачи Программы развития 

 

1. Создание психолого-педагогических условий для 

достижения высокого качества обучения и 

воспитания, формирования ключевых 

компетентностей учащихся;  

2. Внедрение в практику эффективных 

образовательных технологий, включение в УВП 

культурологических составляющих; 

3. Обеспечение доступности образования в школе и 

создание ситуации успеха для учеников;  

4.Развитие системы государственно-общественного 

управления школой и ученического 

самоуправления. 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечение их 

безопасности;  

6. Привлечение потенциала родителей и 

общественности к развитию образовательной среды 

школы;  

7. Создание условий для творческого развития 

учащихся в образовательном пространстве школы. 

8. Развитие информационной культуры всех 

участников образовательного процесса. 

9.Развитие ресурсного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Обеспечение непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров, позволяющее им 

эффективно реализовывать задачи инновационного 

развития образования. 

11. Эффективное использование кадровых, 

культурных, материальных возможностей 

социального окружения школы. 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

программы.  

Соотносятся с основными положениями 

национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа»  

1.Развитие и обновление педагогического 

потенциала.  

·  создание современного сообщества педагогов 

школы, управленческой команды, способной 

решать поставленные задачи, работающей на 

результат, заявленный в ведущих государственных 

инициативах, законах, проектах, касающихся 

школьного образования. 
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2. Обновление и совершенствование качества 

учебно-воспитательного процесса:  

·  создание  механизма реализации поставленных 

задач  образовательной программы в соответствии с 

ФГОС;  

·   достижение соответствия качества школьного 

образования требованиям стандарта;  

· разработка системы оценки полученного 

образования, критериев оценки качества 

образования как результата, процесса, системы 

·воспитание ответственных граждан, социально- 

активных лидеров, способных к принятию 

самостоятельных решений и участию в 

общественно-государственном управлении; 

3. Развитие и совершенствование системы 

поддержки всех категорий учащихся 

· создание современного комфортного 

многокомпонентного образовательного и 

воспитательного пространства школы, 

позволяющего раскрыть способности  всех 

учащихся;  

4.Развитие и совершенствование современной 

образовательной инфраструктуры.  

·  материально-техническое обеспечение и 

сопровождение инновационных проектов;  

· участие родителей и учащихся в деятельности 

школы, повышение их социальной и гражданской 

активности; 

·  развитие социальных образовательных сетей как 

способа обмена информацией, кооперирования 

ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных результатов; 

. развитие и расширение  сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно-досуговыми  

организациями и социальными партнёрами; 

. создание  школы - социокультурного центра 

развития личности; 

· адаптация ОУ к новым финансовым условиям  

Критерии  оценки 

эффективности программы 

развития 

. критерии результативности системы образования. 

. критерии обеспечения эффективности 

образовательного процесса. 

. критерии  эффективности деятельности 

управления. 

. критерии процесса реализации воспитательной 

программы. 
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Разработчики программы  

 

Директор школы С.В.Тузова  

заместитель директора по УВР Хмельницкая В.А. 

заместитель директора по УВР Зудина Т.В.  

заместитель директора по УВР Добья С.В. 

Творческая группа педагогов. 

Исполнители программы  

 

Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы 

Сайт школы в Интернете   

 

http://sch5-ser.ucoz.ru/ 

 

Утверждение Программы   

развития 

Решение Педагогического совета школы  

от   29.08. 2013г. (протокол № 1).  

 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

1. Отчеты руководителей ШМО (один раз в 

полугодие).  

2. Доклад директора школы на Педагогическом 

совете (один раз в год).  

3. Открытый информационный доклад школы  

     (сентябрь, ежегодно, публикация на сайте) 

Этапы реализации программы

  

1 этап.    Сентябрь 2013- декабрь 2013. г. – 

Аналитико-прогностический (подготовительный) 

этап: выявление и изучение проблемного поля, 

социального запроса, возможностей школы и 

образовательного округа, подготовка нормативно-

правовой базы. 

2 этап. Январь 2014- май 2020 г. –  

Экспериментальный (основной) этап: 

реализация Программы, включение в работу 

инновационных механизмов, созданных на 

подготовительном этапе, мониторинг реализации и 

проведение коррекционных мероприятий. 

3 этап. Июнь 2020 - декабрь 2020 г. –  

Итогово-обобщающий этап:  

Анализ и систематизация результатов внедрения 

Программы, ее эффективности на основе 

заявленных и предложенных в ходе ее реализации 

критериев. Обобщение и диссеминация опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего 

развития Программы развития.  

Срок действия Программы   

 

2013 – 2020 гг. 
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Система организации 

управления и контроля   

исполнения  Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет Педагогический совет МОУ СОШ 

№5, Управляющий Совет школы. 

Результаты контроля представляются ежегодно на 

сайте школы. 

Источники финансирования 

Программы.  

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы школы.  

Источники внебюджетного финансирования. 

Материальные, финансовые, интеллектуальные и 

иные ресурсы физических и юридических лиц, 

привлеченные на добровольной основе и 

направляемые на развитие образовательной 

организации; средства призовых фондов и 

различных форм поощрений по итогам участия в 

муниципальных, региональных, российских, 

международных проектах, программах, конкурсах, 

фестивалях и т.д.  
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2.     Введение 

         Коренные преобразования в системе образования, связанные с ее модернизацией, 

затрагивают не только институты образования, но и предполагают формирование 

нового сознания и новой идеологии, связанной с системным крупномасштабным 

государственным реформированием всей социальной сферы. Новый подход с одной 

стороны предполагает общественный заказ на новое качество образовательных 

результатов, включая результаты воспитания и социализации школьников, обновление 

содержания образования, развитие демократических институтов, обеспечивающих 

новое качество, а с другой стороны, ответ школы как образовательного института на 

новые вызовы в форме проектирования своего развития.  

        Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее МОУ СОШ № 5)   является 

нормативным документом, обеспечивающим ее интеграцию с целевыми ориентирами 

основной образовательной программы, воспитательной программы, программ 

дополнительного образования, а также интеграцию в социальное пространство города 

Серпухов и Московской области.  

        Новые отношения между государством, человеком и обществом, зафиксированные 

в новом законе «Об образовании в Российской Федерации» задают ориентиры для 

развития школы с позиции ее новой роли как института новых социокультурных 

отношений и школы как института, обеспечивающего доступность образования в 

соответствии с новыми характеристиками его качества.  

        «Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

        Понятийный смысл образования отражает систему требований к качеству 

образования, предъявляемому:  

• к школе как образовательной организации, работающей на конкурентном рынке 

образовательных услуг;  

• к качеству образовательных результатов, основанных на компетентностном 

подходе;  

• к качественным характеристикам образовательных программ, реализуемых в 

школе:  

        Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) ориентирует образовательные 

организации на защиту прав каждого ребенка, на максимальную реализацию 

потенциала каждого ребенка, на формирование у семьи и детей потребности в 

здоровом образе жизни защиту и сохранение здоровья. Как указывается в стратегии, в 

«Российской Федерации должны создаваться условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и 
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социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности».  

        Ориентирами доступного качественного образования должны стать меры по 

формированию открытого рынка социальных услуг, создание общественного контроля 

в сфере обеспечения и защиты прав детей. Политика в области детства должна 

опираться на технологии социального партнерства, общественно-профессиональную 

экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества, посредством привлечения 

общественных организаций и международных партнеров к решению актуальных 

проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей.  

        Государственная программа «Развитие образования до 2020 года» ориентирует 

образовательные организации на решение трех ключевых задач, определяющих их 

развитие:  

- развитие образовательных организаций, как институтов социального развития 

учащихся в условиях социокультурных изменений в обществе;  

-создание и развитие системы подготовки кадров, работающих в системе требований 

новых федеральных государственных стандартов начального, основного и полного 

общего образования, и введения профессионального стандарта деятельности;  

- создание эффективной системы управления качеством образования, построенной на 

открытости образовательного учреждения, общественной составляющей управления и 

независимой оценки результата деятельности всех подсистем образования.  

        Новые организационно-финансовые механизмы, предопределяющие потенциал 

развития образовательной организации, предполагают формирование такой модели 

образования, в которой индикаторами развития являются инновационность 

деятельности, его эффективность с точки зрения реализации программы социального 

развития, качество образовательных услуг.  Именно поэтому, программу развития 

школы нельзя рассматривать как программу развития только педагогической системы 

школы. Качественной характеристикой развития образовательной организации 

является востребованность в социуме при реализации эффективных организационных, 

управленческих и экономических механизмов.  

        Таким образом, в условиях программно-целевого управления развитием 

образования ключевыми направлениями, обеспечивающими инновационность, 

эффективность и качество образования в МОУ СОШ № 5 являются: 

- развитие инновационной инфраструктуры образования, где школа как 

образовательная организация является открытой для сетевого, социального, 

образовательного взаимодействия с иными образовательными организациями 

(учреждениями дополнительного образования, учреждениями науки и культуры, 

Вузами и колледжами, социальными службами и т.п.);  

-развитие программно-методического комплекса школы, интегрирующем в себе 

учебно-методические комплексы по уровням образования, программы взаимодействия 

с семьей и социальными партнерами, программы дополнительного образования, 

метапредметные программы и т.п.;  

-развитие институциональных механизмов контроля и управления качеством 

образования, основанного на независимой оценке качества и общественном участии в 

процедурах управления результатами деятельности образовательной организации.  

В этом смысле Программа развития МОУ СОШ № 5 является механизмом реализации 
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задач, сформулированных в основных документах развития образования, программе 

развития системы образования города Серпухов.  

Программа развития МОУ СОШ № 5 на 2013-2020 г.г. рассматривается как 

ориентировочная основа долгосрочного ее развития. План ее реализации 

конкретизируется в годовых планах работы школы.  

 

3. Общая информация о школе и условиях её 

функционирования. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» расположенная по адресу: индекс 142209, г. 

Серпухов, ул. Чернышевского 42а, была открыта в 1932 году и является старейшей 

школой города. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, является казённым 

учреждением. 

Школа самостоятельно осуществляет планирование учебно-воспитательной 

деятельности и анализ её результатов, определяет перспективные направления 

деятельности. 

Школа расположена на окраине города в достаточно удалённом месте от 

основных центров культурной и досуговой жизни, что накладывает дополнительные 

функции на ОУ – необходимость стать социкультурным центром микрорайона.  

Социальными   факторами функционирования школы являются: неоднородный 

национальный состав жителей микрорайона, невысокий уровень образования 

родителей учащихся, большой процент неполных семей учащихся, наличие родителей, 

не имеющих работы, наличие семей с невысоким уровнем дохода. 

Сведения о социальном статусе семей обучающихся  

Категории семей Кол-во % 

Всего семей 715 100 

Многодетные  семьи 39 4 

Одинокие матери 6 1 

Семьи с безработными родителями 53 7 

Семьи вынужденных переселенцев 0 0 

Неполные семьи 141 19 

Семьи с опекаемыми детьми 16 2 

Семьи с родителями - инвалидами 7 1 

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума 11 2 

Семьи, имеющие гражданство других государств 12 2 

 Сведения о социальном статусе учащихся  

Категории  Кол-во % 

Всего учащихся 715  

Учащиеся из малообеспеченных семей, стоящих на учете в 

управлении социальной защиты населения 

17 1,6 
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Учащиеся из многодетных семей 59 7 

Учащиеся - инвалиды 7 1 

Учащиеся, родители которых зарегистрированы в центре 

занятости как безработные 

15 2 

Учащиеся, получающие льготное горячее питание 109 16 

 Сведения об образовательном статусе родителей учащихся: 

Образовательный статус 

родителей учащихся школы 

Социальный статус родителей школы 

(служащие, рабочие и т.п.) 

  

 Исходя из приведённых данных, можно увидеть, что  родительский заказ школе 

весьма дифференцирован: от полного отсутствия интереса к образованию своего 

ребенка до требований достижения высокого качества образованности. 

Практически все родители ориентированы на формирование готовности и способности 

их детей к продолжению образования в учреждениях профессионального образования. 

Согласно Постановлению Главы города Серпухов, школа осуществляет набор 

учащихся из закреплённой за ней территории обслуживания.  Однако около 40% 

обучающихся, проживая в других микрорайонах города, изъявили желание получать 

образование именно в МОУ СОШ № 5, что свидетельствует о востребованности 

образовательной организации.  

В течение последних лет наблюдается увеличение количества обучающихся. 

Динамика социальной ситуации  

Параметры социальной ситуации 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общая численность учащихся  на начало учебного 

года 
664 682 715 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН 
6 3 1 

Количество малообеспеченных семей 46 14 11 

Количество опекаемых учащихся 13 13 16 

 На момент утверждения программы развития в школе обучаются 715 учащихся в 27 

классах.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

На сегодняшний день педагогический коллектив составляет 45 человек, из них 8 

выпускники школы. 87% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

Коллектив стабилен. Текучесть кадров невысока. Средний возраст педагогов -42 года. 
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Квалификационный состав педагогов. 

Учебный 

 год 

Всего 

педагогов 

Высшая 

кат. 

Первая кат. Вторая 

кат. 

Разряды 

2008/09 61 14 (23%) 16 (26%) 19 (31%) 12 (20%) 

2009/10 56 14 (25%) 14 (25%) 19 (34%) 9 (16%) 

2010/11 48 12 (25%) 12 (25%) 18 (38%) 6 (12%) 

2011/2012 50 11 (22%) 11 (22%) 18 (36%) 7 (6%) 

2012/2013 47 11 (23%) 12 (25%) 15 (32%) 9 (19%) 

 За каждым классом закреплен классный руководитель. В школе работают социальный 

педагог, педагоги-организаторы, профконсультант. 

Статистические данные по школе (учащиеся) 
Параметры 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Количество 

учеников на 

конец года 

Из них в 

начальной школе 

 основной 

          средней 

 

666 

 

 

266 

369 

31 

 

648 

 

 

288 

332 

28 

 

665 

 

 

302 

319 

44 

 

654 

 

 

302 

314 

40 

 

664 

 

 

323 

290 

51 

 

682 

 

 

329 

302 

51 

Количество 

учащихся, 

прибывших в 

школу в течение 

учебного года: 

из них в 

начальную 

школу 

 основную 

 среднюю 

 

 

 

 

 

 

11 

7 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

6 

5 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

9 

- 

 

 

 

 

 

 

7 

2 

5 

- 

 

 

 

 

 

 

11 

4 

7 

- 

 

 

 

 

 

 

10 

6 

4 

- 

Количество 

учащихся, 

выбывших из 

школы в другую 

среднюю школу: 

из нач.школы 

основной 

средней 

 

 

 

 

30 

10 

14 

6 

 

 

 

 

15 

8 

7 

0 

 

 

 

 

38 

6 

28 

4 

 

 

 

 

15 

7 

8 

0 

 

 

 

 

15 

10 

5 

- 

 

 

 

 

14 

5 

7 

2 

Отсев за 

учебный год 

из 5-9 

10-11 

 

3 

1 

2 

 

0 

0 

0 

 

4 

4 

0 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

- 

 

1 

0 

1 

Количество 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

из них в нач. 

школе 

 основной 

 средней 

 

 

 

 

2 

- 

1 

1 

 

 

 

 

1 

0 

1 

0 

 

 

 

 

1 

0 

1  

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

Количество       
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переведённых 

условно: 

в начальной 

школе 

 основной 

средней 

 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

2 

0 

2 

0 

 

 

2 

0 

2 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

1 

1  

 0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0  

Окончили уч. 

год на «5»: 

в нач. школе 

основной 

средней 

 

37 

31 

5 

1 

 

48 

37 

10 

1 

 

41 

30 

10 

1 

 

47 

30 

17 

 

57 

29 

24 

4 

 

66 

42 

18 

6 

Награждены 

золотой медалью 

1 

 

- 1 

 

0 0 0 

Награждены 

серебряной 

медалью 

 

- 

 

- 

 

- 
- - 

 

2 

 

Получили 

аттестат (9 кл.) с 

отличием 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 
 

2 
 

4 

Получили 

похвальные 

листы: 

в начальной 

школе 

основной 

средней 

 

 

 

17 

16 

1 

- 

 

 

 

22 

20 

1 

1 

 

 

 

18 

17 

1 

- 

 

 

 

21 

17 

4 

- 

 

 

 

22 

12 

10 

- 

 

 

 

31 

19 

10 

2 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних 

лет 
Уровни 

образования 

2011 г. 

% выпускников 

2012 г. 

% выпускников 

2013 г. 

% выпускников 

Начальное общее 100 100 100 

Основное общее 100 100 100 

Среднее общее 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Уровни 

образования 

Общеобразовательные классы 

2011 г. 

% выпускников 

2012 г. 

% выпускников 

2013 г. 

% выпускников 

Начальное 

общее 

61 64 59 

Основное 

общее 

38 40 37 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

 

2011г. 

 

 

2012 г. 

 

 

2013 г. 

 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в 

золотая 0 0 0 0 0 0 
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серебряна

я 

0 0 0 0 2 8 

Всего 0 0 0 0 2 8 

 

В 2012 году МОУ СОШ №5 вступила в проект «Развитие дистанционного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и стала региональной площадкой по 

внедрению данной программы. В 2012-2013 учебном году с применением 

дистанционных образовательных технологий в школе обучалось 2 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что дало возможность обеспечить детей-

инвалидов качественным образованием вне зависимости от места обучения, 

предоставить возможность общения со сверстниками, необходимого для социализации 

и адаптации в обществе. Обучаясь в информационной компьютерной среде, ребёнок 

одновременно получает профессиональные навыки, которые в дальнейшем обеспечат 

ему работу и достойное существование.  
Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2011г 2012г 2013г 

12 12 8 

Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 
2011г 2012г 2013г 

- - - 

Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных 

предметных конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и 

т.д.) за последние 3 года (областной, федеральный уровень) 
Название Уровень Кол-во 

учащихся 

Результат 

Международная научно-практическая 

конференция учащихся «Молодежь и 

инноватика».  2013г. 

Федеральный 

уровень. 

5 чел. Диплом 3 степени. 

Всероссийский конкурс по истории  

«Золотое руно» 

Федеральный 

уровень. 

45 чел. 1 место. 

 (4 человека). 

X Международная Интернет-Олимпиада 

«Эрудиты планеты – 2011». 

Федеральный 

уровень. 

66 чел. 18 чел. -  Высшая 

лига. 

XI  Международная Интернет-

Олимпиада «Эрудиты планеты – 2012». 

Федеральный 

уровень. 

72 чел. 6 чел. – Высшая 

лига. 

XII  Международная Интернет-

Олимпиада «Эрудиты планеты – 2013». 

Федеральный 

уровень. 

36 чел. 6 чел. – Высшая 

лига. 

Всероссийские дистанционные 

олимпиады. 2012г. 

Федеральный 

уровень. 

26 чел. 1,2,3 места. 

Всероссийские дистанционные конкурсы 

школьных сочинений. 2012г. 

Федеральный 

уровень. 

17 чел. 1,2,3 места. 

Всероссийские дистанционные конкурсы 

детских рисунков. 2012г. 

Федеральный 

уровень. 

8 чел. 1,2 места. 

Всероссийские дистанционные Федеральный 12 чел. 1,3 места. 
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олимпиады по литературе. 2013г.  уровень. 

Всероссийские дистанционные конкурсы 

по литературе. 2013г. 

Федеральный 

уровень. 

12 чел. 1,2,3 места. 

Международный конкурс «Ярмарка 

талантов» 

Федеральный 

уровень. 

25 чел. Диплом 3 степени. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция учащихся «Молодежь и 

инноватика»,  2011г. 

Областной 

уровень. 

5 чел. Диплом 3 степени. 

Межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада. 2012г. 

Областной 

уровень. 

2 чел. Диплом 2 степени. 

Региональный фестиваль-конкурс 

«Единая страна. Великая Россия» 

Номинация: социальный ролик «Моя 

позиция», 2012г. 

Областной 

уровень. 

1 чел. Диплом 1 степени. 

Соревнования по мини-футболу 

(девушки).  2013г. 

Областной 

уровень. 

7 чел. 3 место. 

Месячник, посвященный 400-летию 

Дома Романовых.  

Номинация: литературно-историческая 

викторина. 2013г. 

Областной 

уровень. 

1 чел. 1 место. 

Зональный слет ЮИД. 2013г. Областной 

уровень. 

4 чел. 2 место. 

В МОУ СОШ №5 обеспечивается высокое качество подготовки обучающихся и 

выпускников, соответствующее государственным образовательным стандартам, 

миссии, целям и задачам образовательной деятельности школы. Данный показатель 

подтверждается результатами муниципального этапа Всероссийских предметных 

олимпиад, результатами ЕГЭ и ГИА, успешным участием в мероприятиях 

интеллектуальной направленности различного уровня. 

Реализуемые программы дополнительного образования в школе. 
Название программы  Срок реализации 

«Азбука телевидения и видеотворчества»  2 года 

«Музыкальный квартал»  2 года 

«Школьный пресс-центр»  2 года 

«Школьный музей»  2 года 

«Меридиан»  3 года 

« Юные инспектора движения»  3 года 

« Хореографическое искусство» 5 лет 

Школьное самоуправление   «Школьное Единство» 7 лет 

Материально-техническая база школы 

 Информационно-техническое оснащение 
Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 84 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 12 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 21 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 13 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 6 



17 

 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность,  обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

 Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Другие (указать):  

                    Кабинет  иностранного  языка 2 

                    Кабинет искусств 1 

                    Кабинет начальных классов 6 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Хореографический зал 1 

  Показатели информационно-технического оснащения УВП на достаточно 

хорошем уровне. В наличии специализированные кабинеты.  В каждом учебном 

кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя с выходом в сеть 

Интернет.  Имеющиеся условия обеспечивают развитие дополнительного образования 

в школе. 

Особое внимание уделяет педагогический коллектив школы состоянию здоровья детей.  

Вопреки применяемым мерам по укреплению здоровья, снижению перегрузки 

учащихся, неукоснительному исполнению санитарных норм и правил, анализ 

состояния здоровья учащихся показывает, что уровень заболеваемости школьников 

составляет около 40%.  

№  Показатели (абсолютные) 
2008/ 

09 

2009/ 

10 

2010/ 

11 

2011/ 

12 

2012/ 

13 

1 Кол- во учащихся имеющих 

отклонения в здоровье (с понижением 

остроты зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением осанки) до 

поступления в школу 

22 10 16 21 20 

2 Кол- во учащихся, имеющих 

отклонения в здоровье (с понижением 

остроты зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением осанки) в 

возрасте 15 лет 

 

15 

 

19 

 

14 

 

18 

 

18 

3 Количество случаев травматизма в ОУ 

(указать вид травмы, время, причины) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4 

4 Количество учащихся состоящих на 

учете в учреждениях по причине 

алкогольной и наркотической 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

3 
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зависимости 

5 Кол-во учащихся, переведенных на 

домашнее обучение по состоянию 

здоровья 

 

9 

 

9 

 

9 

 

7 

 

5 

6 Количество учащихся по группам 

здоровья (всего) 
684 679 648 665 682 

 в том числе:      

 начальная ступень (всего) 281 267 288 302 329 

 1 группа 117 88 99 104 115 

 2 группа 147 163 174 184 181 

 3 группа 14 13 15 13 18 

 4 группа 3 3 0 1 2 

 5 группа 0 0 0 0 0 

 основная ступень (всего) 361 368 332 319 302 

 1 группа 173 160 156 148 137 

 2 группа 139 162 143 134 133 

 3 группа 36 33 33 30 23 

 4 группа 13 13 0 7 5 

 5 группа 0 0 0 0 0 

 старшая ступень (всего) 42 31 27 44 51 

 1 группа 27 10 7 16 19 

 2 группа 13 18 15 21 17 

 3 группа 2 2 5 6 3 

 4 группа 0 1 0 1 1 

 5 группа 0 0 0 0 0 

7 Общее количество пропусков по 

болезни 

   5985 

дней за 

учебный 

год 

5631 

день  за 

учебный 

год 

Педагогический коллектив проводит активную профилактическую работу, 

направленную на сохранение здоровья учащихся и соблюдение требований к режиму 

образовательного процесса как приоритетных направлений государственной политики. 

Школа стремится создать все условия для развития физически здоровой личности.  

 Педагогические технологии, используемые учителями школы в учебно-

воспитательном процессе, направлены на успешное освоение Образовательной 

программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, обеспечивающего развитие обучающихся за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей, обучающихся; 

 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

 уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

 своей творческой индивидуальностью; 

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям 

обучающихся, что выражается в использовании на данной ступени обучения 

активных форм обучения с целью развития познавательных интересов, 

удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть 

увиденным и отмеченным; 



19 

 

 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

 преемственностью в обучении между всеми уровнями образования; 

 материально-техническими возможностями школы. 

Педагогические технологии, используемые в УВП. 

 технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей, 

обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ; 

 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов на 

старшей ступени обучения; 

 технология проблемного обучения применяется на уроках объяснения нового 

материала, исследовательский метод обучения способствует решению 

образовательных задач формирования исследовательских умений и продуктивной 

деятельности обучающихся; 

 технология проектной деятельности, основным направлением которой является 

создание информационных проектов. Проектная работа на уроках поддерживается в 

системе работы коллективов дополнительного образования, через участие в 

фестивалях и конкурсах исследовательских и компьютерных работ, а также в форме 

ежегодной научно-практической конференции обучающихся; 

 технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока); 

 информационные технологии (являются технологической основой изучения всех 

основных предметов общеобразовательной программы). 

С 28 сентября 2008г. в образовательном учреждении коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принципы государственно – общественного характера 

управления образованием, является Управляющий Совет. 

 В Управляющем Совете действуют постоянные комиссии: 

 финансово – экономическая, 

 учебная,  

 организационно – правовая, 

 комиссия по работе с родителями и местным сообществом. 

В последнее время школьная образовательная система приобретает все большую 

открытость. 

На протяжении многих лет в школе работает научное общество учащихся 

«Школьная Академия».  Его работа осуществляется по направлениям: 

  Секция гуманитарных наук.  

  Секция естественных наук.  

 Секция математических наук. 

  Экологическое общество учащихся начальных классов «Боровичок».     

 Секция технологии и ИКТ. 

«Школьная Академия» объединяет учащихся и педагогов  школы, способных к 

научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 

культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, 

так и в области современных научных знаний. 
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4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы.  

4.1 Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательной системы 

школы. 

Предыдущая программа развития школы «Школа культурологического 

направления» была разработана в первой  половине 2003/2004   учебного года.  

 В соответствии с концепцией  Программы развития педагогический  коллектив  

в течение шести лет  работал в рамках   поставленной  цели «Создание в школе 

образовательной среды культурологического направления». Акцентом  в деятельности  

школы стало создание условий обучения, воспитания и развития, которые бы 

способствовали овладению культурными ценностями человечества, научили бы 

ребенка культуре собственной жизни, жизнедеятельности в диалоге с другими 

(культуре мира), познания, культуре труда. Решались  следующие основные задачи: 
 Поставленные 

задачи по реализации 

Программы развития 

«Школа 

культурологического 

направления» 

Положительный результат Проблемы 

Разработка 

нормативно - 

правовой  и 

организационно 

методической 

основы Программы 

развития.  

Разработаны локальные акты 

школы, регламентирующие  

различные виды деятельности 

ОУ: 

Положение о творческой группе 

по реализации Программы 

развития; 

Положение о разновозрастных 

объединениях по интересам; 

Положение о школьной 

предметной неделе; 

Положение о научном обществе 

учащихся; 

Положение о деловом стиле и 

внешнем виде учащихся; 

Положение о периодическом 

печатном издании  

«Пятачок»; 

Положение о школьном музее 

комплексного направления; 

Положение о внеурочных 

мероприятиях; 

Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного 

образования; 

Положение об организации 

внеурочной деятельности 
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обучающихся начальной школы; 

Положение об Управляющем 

Совете; 

Положение об органах 

ученического самоуправления; 

Положение о центре ученического 

самоуправления «Школьное 

Единство» 

Положение о Ломоносовском 

турнире; 

Положение о школьном кабинете; 

Положение о внутришкольном 

конкурсе « Ученик года»,  

Положение о внутришкольном 

конкурсе « Лучший класс» 

Совершенствование 

системы 

управления школой  

Создание и деятельность  органов 

общественного управления 

школой – Управляющий Совет и 

детской ученической 

общественной организации 

«Школьное Единство» 

 

Из-за  кадровых проблем 

(частая смена заместителей 

директора по ВР)  

деятельность «Школьного 

Единства» достаточно 

низкая,  не выработалась 

система работы в этом 

направлении. 

Обеспечение 

оптимального 

сочетания базового 

и дополнительного 

образования 

Развитие и выход на более 

качественный уровень  

предоставляемых услуг 

дополнительного образования.  

Основная задача - не расширение 

предоставляемых  услуг, а работа   

на глубину и качество того, что  

уже есть и получается.  

Качественно и результативно 

функционируют объединения по 

интересам: Пресс-центр, 

Музейное дело, Туризм, 

Хореография, Вокал, ЮИД, ИЗО - 

студия,  спортивные секции, что 

подтверждается наградами и 

грамотами различного уровня 

(международный, региональный).  

Охват детей – более 50%. 

Все предоставляемые услуги 

бесплатны и в шаговой 

доступности от школы, что  важно 

при низком материальном уровне 

 Здание школы -1932 года 

постройки.  Школа 

занимается в две смены. 

По этим причинам в ОУ 

отсутствует необходимое 

количество помещений, 

что осложняет    

проведение занятий  

дополнительного 

образования. 

Спортивный зал - один и 

тот  не соответствует 

размерам  СанПин -это 

затрудняет расширение 

сети спортивных секций и 

привлечение  к работе 

квалифицированных 

тренеров. 

Оптимизация штатного 

расписания влечет за собой 

сокращение ставок 

воспитателей и педагогов 
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родителей и отсутствии 

досуговых центров в 

микрорайоне. 

дополнительного 

образования. 

 

Освоение 

современных 

исследовательских, 

проектных, 

поисковых 

педагогических 

технологий 

Широкое применение в УВП 

современных технологий 

обучения и воспитания. 

Овладение всеми педагогами 

компьютерной грамотностью. 

Прохождение педагогами курсов 

по применению современных 

технологий. 

  Один из показателей внедрения 

новых педагогических технологий 

– это оптимальные результаты 

качества образования 

(успеваемость года, результаты 

итоговой аттестации).  

Трудность в  привлечении 

отдельных педагогов к 

освоению новых  

передовых педагогических 

технологий, применение и 

использование которых  

требуют определенной  и 

специальной подготовки к 

урокам. 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

Оптимальные результаты 

состояния здоровья учащихся. 

Разработана и внедрена система 

мероприятий по сохранению 

здоровья учащихся (мероприятия 

в рамках Недели культуры, 

участие в школьной  спартакиаде 

города - 2 место, проведение  

спортивных праздников, 

тематических классных часов, 

родительских собраний, 

выполнение СанПин, 

приобретение школьной мебели,  

капитальный ремонт школы, 

спортивного зала, строительство 

спортивной площадки,  

включение в программу уроков 

физкультуры раздела «Лыжи», 

деятельность разновозрастных 

объединений «Туризм», ЮИД,  

работа спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, наличие в 

школе медицинской сестры и 

врача, периодические медосмотры 

и консультации медработников.  

Отсутствие 

дополнительных 

помещений для 

проведения уроков 

физкультуры и занятий 

спортом. 

Содействие 

повышению роли 

семьи в воспитании  

Разработана тематика 

родительских собраний. 

Привлечение родителей к 

Привлечение к 

деятельности школы не 

только родителей, но и 
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детей мероприятиям в школе. 

Знакомство родителей с 

деятельностью школы за год 

(публичный отчет). Проведение 

расширенного заседания 

управляющего Совета и 

родительского комитета школы. 

жителей микрорайона. 

Развитие 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Школа укомплектована 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 50% - 

имеют первую и высшую 

категории. 

Учащиеся получают бесплатно 

учебники-100%.  

Педагоги обеспечены  

автоматизированным  рабочим 

местом (АМР). 

Проведение интернета во все 

кабинеты, обновление мебели. 

 

 

4.2 Pest-анализ факторов,  влияющих на состояние и изменение образовательной 

системы школы. 

Факторы влияния на школу 

Внутренние Внешние 

Политические 

Политика модернизации в области 

образования, которая, с одной стороны, 

позволяет школе выработать собственную 

линию развития и при определенных 

усилиях ее отстоять, с другой – диктует 

некоторые преобразования как 

обязательные (профильное обучение, ЕГЭ, 

реализация компетентностного подхода). 

Переход многих ОУ на профильное 

обучение может привести школу к 

проблеме набора в 10 класс. 

Переход в штатный режим ЕГЭ при 

отсутствии планомерной системной 

подготовки может отрицательно сказаться 

на показателях качества образования в 

школе. 

 Модернизация в области образования  

ставит школу перед необходимостью  

поднять  научно-методическую  работу на 

более высокий уровень. 

Политические ориентиры страны 

направлены их экономическую и 

политическую стабильность и на 

дальнейшее усиление государства. 

Благодаря чему школа  имеет четко 

обозначенный государственный заказ и 

государственные ориентиры 

образования. 
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Государственная политика поддержки школ 

и учителей, активно внедряющих 

инновации в области образования в рамках 

ПНП "Образование", положительно влияет 

на  уровень развития  педагогического 

коллектива и учащихся в социокультурной 

среде микрорайона, города, региона. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Переход на нормативное подушевое 

финансирование позволит  школе 

самостоятельно определять и 

реализовывать финансовую политику. 

 Однако, учитывая  оптимизацию в сфере 

образования, можно предвидеть ряд 

негативных последствий: 

– сокращение штатного расписания; 

– сокращение до минимума, вплоть до 

ликвидации расширенной, 

высокорезультативной системы 

дополнительного образования школы; 

– вынужденное сокращение кадров. 

Это может разрушить созданные годами в 

школе  благоприятные условия для 

реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся  

и  развития  их способностей.  

Для развития  дополнительного 

образования, социализации  учащихся  в 

современных условиях необходимо усилить   

работу  по привлечению в школу   внешних 

социальных партнеров и заинтересованных 

лиц (родителей, спонсоров и т.д.), что будет 

способствовать  повышению     

конкурентоспособности   и 

привлекательности   школы для 

потенциальных и реальных её  

потребителей. 

 Недостаток финансирования   

побуждает школу к поиску других 

источников финансирования: 

– получение грантов за счет успешного 

участия в конкурсах, проектах 

различных уровней; 

– развитие системы платных 

образовательных услуг. 

Реализация рыночных принципов 

экономического развития страны 

способствует формированию системы 

образования как рыночной сферы.  

В современных условиях необходима 

реализация маркетингового подхода к 

управлению, стратегическому и 

тактическому планированию. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

Важнейшие критерии выбора  школы на 

настоящий момент: 

-высококвалифицированные педагоги; 

 -достаточная материально-техническая 

база; 

-полномасштабное внедрение 

компьютерных (информационно-

Некоторое ослабление 

демографического кризиса 

благоприятствует увеличению набора 

учащихся. 

Близость к столичному  мегаполису  

осложняет обеспеченность города, 

имеющего  много промышленных 
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коммуникационных) технологий; 

- широкий спектр  предоставляемых услуг 

дополнительного образования; 

- разнообразная сеть социального 

взаимодействия  школы с  учреждениями 

различной направленности. 

Развитие  школы  в данных направлениях 

обеспечит её привлекательность для 

реальных и потенциальных потребителей, 

что  поможет в самоопределении и 

самореализации подрастающего поколения. 

предприятий,  

высокопрофессиональными  молодыми 

кадрами инженерных профессий. 

Высокий отток педагогических кадров  в  

Москву и  города ближнего 

Подмосковья. 

Удаленность образовательной 

организации от социокультурных 

центров города. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Внедрение информационных и Интернет-

технологий приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в образовательном 

процессе, к необходимости качественно 

новой подготовки  и переподготовки 

педагогических кадров.  

Внедрение    разнообразных 

инновационных технологий увеличивает  

требования к отбору методик преподавания 

и квалификации учителя. 

Развитие единого информационного 

образовательного пространства на основе 

работы школьного сайта, электронной 

почты, автоматизированной системы      

«Сетевой Город. Образование» 

способствует   открытости  образовательной 

организации для школьного сообщества и 

социума. 

 Особенность рыночной  политики в 

образовании  сегодня  требует освоение 

педагогами таких технологий, как 

маркетинг, менеджмент, PR и др. 

Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, 

оказывающих влияние на изменения в образовательной системе  школы, позволяет 

определить наиболее общий подход к  стратегическому планированию деятельности. 

Развитие образовательной системы  школы, с одной стороны, должно больше 

ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в области 

образования. С другой стороны,  в новых условиях  школа должна еще более четко 

определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые 

обеспечат: 

 привлекательность для социальных заказчиков и партнеров;  

 стабильность и успешность функционирования и развития образовательной 

организации  в изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.  
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4.3 SWOT-АНАЛИЗ  

состояния образовательной системы МОУ СОШ №5 

Статус образовательной организации, состояние образовательной системы и прогноз 

возможных изменений в ней определяют миссию школы. 

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков.  

Современный человек в нашем понимании – это личность: 

 с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким 

уровнем информационной культуры, сформированными ключевыми компетенциями и 

потребностью в непрерывном образовании;  

 с активной гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы;  

 реализующая здоровый образ жизни.  
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Сильные стороны Слабые стороны Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Возможности  Угрозы 

(ограничения и 

риски)  

Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

1. Условия развития интеллектуальных способностей учащихся, высокого уровня информационной культуры, 

формирования ключевых компетенций и потребности в непрерывном образовании 

*Положительная 

динамика показателей 

успешности обучения  

учащихся: с 2007/2008  

по 2012/2013 уч. год    

КЗ выросло с 41% до 

50%; количество 

отличников – с 37 до 

66  чел. 

*Успешное внедрение 

ФГОС в начальной 

школе (1-2 классы) 

*Расширение 

образовательных 

границ в рамках 

реализации Программы 

развития школы 

(обществознание – 5-9 

кл., экономика – 7-9кл., 

краеведение – 6 кл., 

Духовное краеведение 

Подмосковья – 8 кл., 

 *Отсутствие 

системной работы 

по развитию 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся с низкими 

стартовыми 

возможностями; 

   

 * Отсутствие 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся различной 

мотивации к учению  

и  социальных 

категорий детей 

  

 * Отсутствие 

должной 

профессиональной 

подготовки у 

педагогов для 

реализации 

Проектирование 

методической 

работы, 

направленной на 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

указанным 

вопросам: 

реализация 

компетентностно

го подхода, 

формирование у 

обучающихся 

мотивации 

познания, работа 

с учащимися 

различных 

стартовых 

возможностей. 

Планирование и 

реализация 

программы по 

Система 

школьных,  

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

(открытых) 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленности 

для всех категорий 

учащихся. 

Доступная 

система 

дополнительного 

педагогического 

образования на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

Недостаточная 

востребованность 

у потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг высокого 

уровня содержания 

образования, 

требующего 

повышенной 

работоспособност

и, 

заинтересованност

и родителей и 

учащихся  

Удаленность 

школы от  

досуговых, 

культурных и 

научных центров. 

Относительно 

Разработка и 

реализация  

Программы 

развития « 

Социализация 

учащихся в школе 

культурологическо

го направления» 

Разработка 

сопровождающей 

нормативно-

правовой базы 
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курс «Информатика в 

играх и задачах» -  

1-4 кл.) 

 

*Результативное 

использование 

технологий развития, 

способствующих 

интеллектуальному 

развитию учащихся. 

* Переход на 

триместровую 

систему 

промежуточной 

аттестации 

*Сложившаяся 

система работы с 

одаренными детьми: 

деятельность НОУ, 

участие  и победы в 

олимпиадах и 

интеллектуальных 

конкурсах различного 

уровня. 

 

*Укомплектованность 

библиотеки учебной 

литературой, создание 

компетентностного 

подхода в 

образовательном 

процессе;  

 

*Приоритет 

отметки, а не 

знаний у отдельной 

части учащихся, 

отдельных 

педагогов  

* Режим работы 

школы в две смены, 

затрудняет 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

предоставление в 

полном объеме услуг 

дополнительного 

образования.  

  

  

  

  

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Удовлетворение 

потребности 

социума в создании 

условий для 

саморазвития, 

самореализации, 

самоопределение 

выпускников.  

Совершенство 

контроля 

успеваемости 

учащихся их 

родителями за 

счет 

сформированного 

высокого уровня 

информационной 

культуры 

(автоматизирован

ная система 

«Сетевой город») 

низкий культурный 

уровень социума. 

Риск сокращения 

отдельных 

штатных единиц  

по причине 

оптимизации 

финансирования. 
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мультимедийной базы. 

 

*Достаточная 

материально-

техническая база: 

АРМ учителя -90%, 

имеется интернет-  

90%  учебных 

кабинетов. 

*Повышение  

образовательного 

уровня  педагогов – 

90% имеют высшее 

образование. 

*Повышение    

квалификации 

педагогов (более 50% 

имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категории). 

*Положительный 

опыт участия ОУ и 

педагогов  в конкурсах 

профессионального 

мастерства 
различного уровня  
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*Внедрение 

культурологических 

аспектов в учебный 

процесс. 

*Обобщение  

результатов 

формирования 

культуры научного 

труда в рамках Недели 

культуры. 

2. Условия развития творческих способностей учащихся,  формирование культуры общения, основ этики и эстетики 

Сильные стороны Слабые стороны Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Возможности  Угрозы (ограничения 

и риски)  

Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Разработана и 

апробирована 

педагогическая 

модель 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

школьников в 

конкретных  

территориальных 

условиях.  

В школе 

 Низкая культура 

общения, этика и 

эстетика отдельных 

учащихся.  

 

Недостаточное 

внимание родителей к 

вопросам    воспитания    

детей в семье.    

 

У учащихся слабо 

сформированы основы 

эстетической 

Проектирование 

методической 

работы, 

направленной на 

повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

вопросам 

расширения 

спектра 

предоставляемых 

Система 

школьных,  

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

(открытых) 

олимпиад,  

творческих 

конкурсов, 

фестивалей,  

конференций 

различной 

направленности 

Недостаточная 

востребованность у 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

дополнительных 

образовательных 

услуг, требующих 

повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей и 

Разработка и 

реализация  

Программы 

развития  

« Социализация 

учащихся в школе 

культурологическо

го направления» 

Разработка 

сопровождающей 

нормативно-
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существуют 

определенные 

традиции. 

Положительный 

опыт участия 

учащихся   в  

творческих 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях 

различного уровня  

Создана 

результативная 

система 

дополнительного 

образования.  

Разработаны и 

действуют 

программы: 

«Азбука телевидения 

и видеотворчества», 

«Музыкальный 

квартал», 

«  Школьный пресс-

центр», 

« Школьная ИЗО - 

студия»,  

культуры, этики и 

культуры  общения.  

 

Низкий процент 

привлечения детей 

группы риска, детей 

инвалидов к 

творчеству 

посредством 

вовлечения их в 

разновозрастные 

объединения по 

интересам. 

 

Отсутствие 

свободных помещений  

в школе для 

расширения спектра 

услуг дополнительного 

образования. 

 

Отсутствие кадров – 

специалистов для 

оказания услуг 

дополнительного 

образования. 

 

Недостаточное 

количество штатных 

единиц педагогов 

услуг. 

Планирование и 

реализация 

программы по 

психологическому 

сопровождению 

творческой и 

одаренной 

личности. 

Разработка  цикла 

родительских 

лекториев по 

вопросам    

воспитания    

детей в семье и 

формированию 

основ 

эстетической 

культуры, этики и 

культуры  

общения детей.  

 

Внедрение 

Программы 

воспитательной 

работы « Школа- 

социокультурный 

центр развития 

для всех 

категорий 

учащихся. 

Доступная 

система 

дополнительного 

педагогического 

образования на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

Удовлетворение 

потребности 

социума в 

создании условий 

для 

саморазвития, 

самореализации, 

самоопределения 

выпускников. 

Создание 

системы работы 

с родителями по 

формированию 

основ  

эстетической 

учащихся.  

Удаленность школы 

от  досуговых, 

культурных и 

научных центров. 

Относительно 

низкий культурный 

уровень социума. 

Риск сокращения 

отдельных 

штатных единиц  по 

причине 

оптимизации 

финансирования. 

правовой базы. 
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« Хореографическое 

искусство». 

 

Имеется опыт 

вовлечения 

родителей в  

творческий процесс 

внеклассных 

мероприятий. 

Обобщение  

результатов 

работы по 

формированию 

культуры общения, 

этики и эстетики в 

рамках Недели 

культуры. 

Создана система 

тематических 

классных часов, 

направленных на 

формирование 

культуры общения, 

этики и эстетики. 

Реализация  

школьных проектов: 

дополнительного 

образования, в связи с 

оптимизацией 

штатного расписания. 

 

Недостаточное 

финансирование на 

укрепление 

материально-

технической базы для 

предоставления услуг 

дополнительного 

образования. 

 

Отсутствие 

психологического 

сопровождения 

творческой и 

одаренной личности. 

личности» 

 

 

культуры, этики 

и культуры 

общения в семье. 
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«Создадим красивую 

школу», 

«Школьный 

ландшафт».  

3. Условия формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, ориентированной  

на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы  

Сильные стороны Слабые стороны Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Возможности  Угрозы 

(ограничения и 

риски)  

Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Разработана и 

апробирована 

педагогическая 

модель 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

школьников в 

конкретных  

территориальных 

условиях.  

В школе 

существуют 

определенные 

традиции. 

Положительный 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность 

и ответственность 

(эффективность) 

деятельности 

ученического органа 

самоуправления « 

Школьное 

Единство». 

Низкая правовая 

культура  

отдельных 

участников 

воспитательно-

Внедрение 

Программы 

воспитательной 

работы «Школа - 

социокультурный 

центр развития 

личности» 

 

 

Большинство 

родителей 

желают 

участвовать и 

оказывать помощь 

школьному 

сообществу в 

формировании 

активной 

гражданской 

позиции. 

Расширение и 

углубление 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами и с 

социумом 

Относительно 

низкий правовой 

уровень социума. 

 

Разработка 

нормативно - 

правовой базы, 

направленной на 

повышение 

правовой культуры 

школьного 

сообщества. 

 

Разработка и 

реализация  

Программы 

развития  

« Социализация 

учащихся в школе 

культурологическо
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опыт участия 

учащихся   в  

творческих 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях 

различного уровня.  

Создана 

результативная 

система 

дополнительного 

образования.  

Разработаны и 

действуют 

программы: 

« Школьный музей», 

«Школьный пресс-

центр», 

«Меридиан»- 

(краеведческий  

туризм), 

Школьное 

самоуправление 

«Школьное 

Единство» 

 

 

образовательного 

процесса. 

микрорайона. 

Участие школьных 

лидеров в работе  

городской детской 

и юношеской 

организации: « 

Союз юных 

Серпуховичей». 

Возможность 

участия родителей 

в Интернет-

собраниях  

различных уровней. 

Система 

школьных,  

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

(открытых) 

олимпиад,  

творческих 

конкурсов, 

фестивалей,  

конференций 

гражданско-

патриотической 

направленности 

го направления» 
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Обобщение  

результатов 

работы по 

формированию 

гражданско-

правовой культуры в 

рамках Недели 

культуры. 

Разработан и 

внедрен цикл  

тематических 

классных часов, 

направленных на 

формирование 

гражданско-

правовой культуры. 

 

Имеется опыт 

вовлечения 

родителей в  

творческий процесс 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Сотрудничество с 

Советом ветеранов 

ВОВ, 

Централизованной 

библиотечной 

для всех категорий 

учащихся. 

Привлечение 

родительской 

общественности в 

мероприятия 

гражданско-

правовой 

направленности 

различного уровня 
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системой города, с 

Серпуховским 

историко-

художественным 

музеем, 

выставочным 

центром. 

 

Разработан  цикл 

экскурсий на 

предприятия города. 

 

Деятельность 

органа 

общественного 

управления ОУ – 

Управляющий Совет 

4. Условия формирования и реализации здорового образа жизни учащихся  

Сильные стороны Слабые стороны Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Возможности  Угрозы 

(ограничения и 

риски)  

Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

Разработана и 

апробирована 

педагогическая 

модель формирования 

ценностных 

ориентаций 

школьников в 

конкретных  

Несоответствие 

площади 

спортивного  зала 

современным 

требованиям 

(постройка 1935 год) 

Помещение столовой 

Широкое 

использование  

школьного 

стадиона, 

хореографического 

зала, стадионов  

«Спартак», 

«Старт» для 

Заинтересованност

ь потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

Сокращение в 

штатном 

расписании 

школы  ставок 

воспитателей в 

связи с 

оптимизацией. 

Разработка и 

реализация  

Программы 

развития  

«Социализация 

учащихся в школе 

культурологическо

го направления» 
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территориальных 

условиях.  

Разработаны и 

действуют 

программы: 

"Меридиан", 

 «Юные инспектора 

движения» 

 

3 часа физкультуры в 

1-11классах. 

Динамические паузы в 

расписании занятий 

учащихся 1-х классов 

Обобщение  

результатов работы 

по формированию 

здорового образа 

жизни в рамках 

Недели культуры. 

Традиционные 

мероприятия: 

-День красоты и 

здоровья, 

-Общешкольная 

требует 

капитального 

ремонта. 

 Требуется замена  

старого 

оборудования кухни. 

Отсутствие 

возможности 

приготовления пищи 

в собственной 

столовой (привозное 

питание). 

Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

отдельных учащихся 

к занятиям 

физической 

культурой. 

 

учебного процесса 

и внеклассных 

мероприятий 

спортивной 

направленности. 

  

Участие в 

региональном 

конкурсе на 

поставку 

кухонного 

технологического 

оборудования. 

Максимальный 

охват учащихся  в 

школьные 

спортивные 

секции, 

разновозрастные 

объединения  

«Меридиан»  и   

ЮИД. 

Педагогам 

совместно с 

родителями 

организовать 

деятельность по 

учащихся. 

Развитая 

муниципальная 

система спортивно-

оздоровительных 

секций, кружков. 

Сохранение в 

штатном 

расписании школы  

ставок 

воспитателей РВО 

спортивно-

оздоровительной 

направленности. 

Деятельность ЛОЛ 

для учащихся 

начальных классов 

на базе школы. 

 

Отсутствие  

постоянно 

медицинского 

персонала, 

работающего на 

постоянной 

основе. 

Неблагополучная 

ситуация в 

социуме 

относительно 

вредных 

привычек. 
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зарядка,  

-Малые олимпийские 

игры 1- 4 классы, 

-Спортивный 

праздник «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 5-11 классы, 

-Общешкольный 

поход на стадион  

« Спартак» 

-Дни профилактики. 

 

Диспансеризация 

учащихся и педагогов 

 

Взаимодействие с 

ГИБДД, КДН, ОДН, 

учреждениями 

здравоохранения, 

спортивным 

комплексом 

«Спартак» 

 

Положительный 

опыт использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 

повышению 

мотивации 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

Внедрение и 

реализация 

подпрограммы  

«Здоровая 

личность – 

здоровая нация»  
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Мониторинг уровня 

здоровья  учащихся. 

Приведение школьных 

помещений, 

оборудования и 

территории в 

соответствие с  

СанПинами.   

 

Разработан и внедрен 

цикл  тематических 

классных часов, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни детей. 

 

Разработан и внедрен 

цикл  тематических 

классных часов, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни учащихся. 

 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании на базе 

школы. 
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Проанализировав результаты работы по реализации предыдущей Программы развития «Школы культурологического 

направления»,  выявив положительные и отрицательные стороны деятельности образовательной организации, внутренние и 

внешние факторы развития школы,  мы сделали вывод о  необходимости   изучения вопроса социализации учащихся в 

культурологической школе путем реализации проектов различной направленности.  
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5. Концепция Программы развития 

 

5.1. Нормативно – правовая база 

Концепция Программы  развития  школы разработана с учетом новых 

государственных документов в сфере образования, направленных на инновационное 

развитие российской школы с целью создания современных условий для развития и 

профессионального самоопределения личности учащихся, оптимального 

использования потенциала образовательного учреждения: 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2.Закон  Российской Федерации «Об образовании».  

3. Приоритетный национальный проект «Образование».  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

5. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

6. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

7. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010  

№ 1507-р;  

8. Устав МОУ СОШ №5. 

 

5.2. Социальный заказ 

Развитие образования в наступившем веке характеризуется потребностью государства 

и общества в образованных, нравственных, предприимчивых людях, которые смогут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся  

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающих развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Именно поэтому одним из приоритетных 

направлений модернизации российского образования является оптимизация школ с 

целью обеспечения инновационного развития  образования.  

Данная Программа развития разработана на основе анализа социального заказа  

родителей и современного общества в целом. Программа является продуктом 

коллективного творчества не только педагогов школы, но и учеников, и их родителей 

(законных представителей).  

Характеристика заказа государства. 

Выписка из ПРИКАЗА от 9 марта 2004 г. N 1312 об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования Министерства образования РФ: 

- Органам управления образованием субъектов Российской Федерации: 

разработать и утвердить на основе федерального базисного учебного плана 

базисные учебные планы для образовательных учреждений субъекта Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 

разрешить образовательным учреждениям по мере их готовности и по решению 

учредителя ввести учебные планы образовательных учреждений, разработанные на 

основе федерального базисного учебного плана и базисного учебного плана субъекта 

Российской Федерации, с 2004/2005 учебного года;  
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осуществить поэтапное введение в образовательных учреждениях субъектов 

Российской Федерации федерального базисного учебного плана с 2005/2006 учебного 

года для предпрофильного обучения в IX классах, с 2006/2007 учебного года - в I, V и 

X классах.  

Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Московской области, реализующих программы общего образования разработан на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего  образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312).  

Характеристика социального заказа родителей обучающихся. 

Для изучения социального заказа потребителей образовательных услуг во 

втором полугодии 2012 – 2013 учебного года был проведен опрос родителей учащихся 

5-10 классов школы. Опрос проводился с помощью специально разработанной анкеты. 

Опрошено 214 человек: среди них 57 – родители пятиклассников, 116 – родители 

восьмиклассников и 41 – родители десятиклассников. 

Полученные результаты свидетельствуют, что большинство опрошенных 

родителей (60%) удовлетворены образовательными услугами полностью. 

Отчасти удовлетворены – 20%, не удовлетворены – 3% и остальные 

респонденты затруднились ответить на этот вопрос.  

Наиболее важная задача школы, по мнению родителей – это подготовка 

обучающихся к поступлению в ВУЗы. Как очень важную эту задачу отметили 65% 

родителей, в 10 классах – 73%. На втором месте – сохранение здоровья и правильное 

физическое развитие школьников (очень важная - 63%). Этой задаче особое значение 

придают родители пятиклассников (73% считают ее очень важной), в десятом классе 

очень важной эту задачу считают всего 45% родителей, а 9% считают ее неважной. На 

третьем месте по важности задача обеспечения усвоения школьниками 

образовательного стандарта (очень важно – 60%). Среди родителей десятиклассников 

также важность этой задачи оказывается наименьшей, по сравнению с другими 

группами родителей (очень важно – 45%, неважно – 9%). Очевидно, в старшей школе 

родители уже ориентированы на другие цели. 

Далее задачи школы по важности, с точки зрения родителей, можно 

проранжировать следующим образом: 

- на первом месте поставлена задача подготовка к поступлению в ВУЗ; 

-на втором месте - сохранение здоровья и правильное физическое развитие 

школьников; 

- на третьем месте - обеспечение усвоения школьниками знаний, умений и навыков, 

предусмотренных образовательным стандартом; 

- на четвертом месте - воспитание законопослушного гражданина, предотвращение 

отклонений в поведении (курение, хулиганство, наркотики и т.п.); 

- на пятом месте - формирование навыков самообразования и развитие мышления. 

Обращает на себя внимание тот факт, что воспитательные задачи по 

формированию личности следуют сразу за образовательными. Тогда как задачи, 

связанные с профессиональной подготовкой, освоением каких-то конкретных 

дополнительных знаний и навыков, занятость школьников оцениваются родителями 

как наименее значимые. 
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Характеристика социального заказа старшеклассников. 

С целью изучения социального заказа потребителей образовательных услуг в 

феврале-марте 2013 года было проведено анкетирование учащихся 9, 10 и 11 классов с 

использованием анкеты социального заказа для старшеклассников. 

Анализ ответов свидетельствует, что 60-70% старшеклассников удовлетворены 

получаемыми образовательными услугами, причем доля таких учеников 

увеличивается от 9 к 11 классу (9 класс – 81%; 10 класс – 93% 11 класс – 97%). При 

этом доля старшеклассников, не полностью удовлетворенных образовательными 

услугами школы снижается (9 класс – 7%; 10 класс – 3%, 11 класс – 1%). Возможно, 

это объясняется тем, что по мере приближения к завершению обучения, 

старшеклассники все в большей степени сопоставляют свои знания с уровнем, 

необходимым для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Неуверенность в своих 

силах может провоцировать рост неудовлетворенности образовательными услугами 

школы. 

Ранжирование задач школы по их важности с точки зрения старшеклассников 

показало, что наиболее важной задачей обучающиеся считают подготовку к 

поступлению в ВУЗ (1 место во всех трех параллелях). На втором место ученики 9 и 

10 классов ставят задачу обеспечения усвоения школьниками образовательного 

стандарта, в 11 классах эта задача отодвигается на 4 место, а на второе место выходит 

задача формирования навыков самообразования и развитие мышления. В 9 и 10 

классах на третьем месте оказалась задача подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, которая в 11 классах отодвинута на 9 место, а на третьем месте в 11 

классах стоит задача воспитания самостоятельности, ответственности и способности к 

самореализации. Значение этой задачи закономерно возрастает от 9 к 11 классу (6, 4 и 

3 место). Наименее важными, по мнению старшеклассников всех трех параллелей, 

являются задачи обеспечения занятости школьника в течение полного дня (15 место), 

подготовка к будущей семейной жизни (14 место) и освоение трудовых навыков, 

необходимых для организации быта (13 место). Большинство отвечавших считает, что 

эти задачи не являются важными для школы. 

Задачу сохранения здоровья и правильного физического развития школьников, 

которую считают одной из наиболее важных родители обучающихся, 

старшеклассники относят только на 6-7 место, не считая ее очень важной. Очевидно, 

это связано с недостаточным осознанием подростками значимости здоровья для 

самореализации и достижения успеха в жизни. 

Основным мотивом выбора учебного заведения для старшеклассников является 

близость школы к дому и ее престижность. При этом многие участники опроса 

отмечали, что выбор школы осуществляли родители, а они учатся там, куда их 

записали. Наименее значимыми факторами оказались личное знакомство с учителем и 

хорошее техническое оснащение школы.  Ученики одиннадцатого класса иногда 

указывали в качестве причины выбора учебного заведения тот факт, что в школе 

учатся или учились их друзья или родственники. 

Подавляющее большинство старшеклассников заявила о том, что они 

удовлетворены предлагаемым в школе набором учебных предметов.  

Наиболее значимым результатом обучения для старшеклассников являются 

реальные знания, причем значимость этого показателя возрастает от 9 к 11 классу 

(59%, 69%, 77%). Вторым по значимости показателем является текущая успеваемость, 
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в 9 и 10 классах на этот показатель ориентируются примерно половина обучающихся, 

в 11 классах доля таких учеников снижается почти вдвое (до 27%). На третьем месте – 

желание учиться, на этот показатель ориентируется примерно четверть всех 

опрошенных старшеклассников. Такой показатель, как участие в олимпиадах и 

конкурсах, не является важным для многих учеников, однако от 9 к 11 классу его роль 

несколько возрастает (9%, 11%, 14%). 

В качестве фактора, способного сделать обучение в школе более успешным, 

многие старшеклассники указывают уменьшение объема домашних заданий. Однако, 

в 11 классе этот фактор отодвигается на третье место, более важными, по мнению 

выпускников, являются интересные уроки и индивидуальный подход к каждому 

ученику. Для обучающихся 9 и 10 классов также достаточно важны эти факторы, 

кроме того они сообщают о своем желании сократить количество уроков в день. Такие 

факторы, как переход в другую школу и усиление внимания к здоровью учеников 

практически не рассматриваются старшеклассниками. Актуальность уменьшения 

числа изучаемых предметов возрастает от 9 к 11 классу (10%, 11%, 23%), что также 

очевидно связано с формированием определенной профессиональной направленности 

обучающихся. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что запросы и ожидания 

выпускников по отношению к школе отличаются от запросов, обучающихся 9 и 10 

классов. Выпускники в большей степени ориентированы на формирование таких 

личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, способность к 

самореализации, а также на развитие мышления и навыков самообразования, тогда как 

подростки младшего возраста – на усвоение образовательных стандартов. Смена 

приоритетов у выпускников порождает снижение у них удовлетворенности 

получаемыми образовательными услугами. Особенности социального заказа 

выпускников следует учитывать в организации образовательного процесса. 

В соответствии с ключевой идеей национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» главными задачами современной школы  являются: «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации». Соответственно, планируемое развитие школы должно быть двусторонним 

процессом, обеспечивающим, наряду с образованием и воспитанием учащихся, 

непрерывное повышение квалификации ведущих данную деятельность педагогов. 

 

5.3. Обоснование концептуальной идеи Программы развития 

В основе данной Программы развития лежит концептуальная идея развития личности 

как единого биосоциального процесса, в котором происходят не только 

количественные изменения, но и качественные преобразования. В качестве движущих 

сил развития личности выступают противоречия 

 между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и возможностями 

их удовлетворения; 

 между возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и 

старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений и видами 

деятельности; 



45 

 

 между растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и 

наличным уровнем развития личности. 

Ведущую роль в разрешении данных противоречий в образовательной системе играет 

процесс социализации личности. Среди трактовок понятия социализация выделяют 

следующие: 

Социализация (Л.С. Выготский) – основной генетический закон культурного 

развития: от интерпсихического в социальной, коллективной деятельности ребенка к 

индивидуальному, интрапсихическому. 

Социализация (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина) – превращение 

социальной речи, «речи для других», в «речь для себя», развитие внутреннего диалога, 

«диалога с самим собой». 

Социализация (А.Маслоу) – высший уровень личностного развития, когда 

осознанность потребности саморазвития создает перманентное стремление к 

внутреннему росту. 

Социализация (Т. Парсонс, Р. Мертон) - процесс вхождения человека в социальную 

среду и ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим 

факторам. 

Таким образом, сущностный смысл социализации как двустороннего процесса 

раскрывается на пересечении таких ее составляющих, как адаптация, интеграция, 

саморазвитие и самореализация. Диалектическое их единство обеспечивает 

оптимальное развитие личности на протяжении всей жизни человека во 

взаимодействии с окружающей средой. 

Факторы социализации в условиях образовательного учреждения - это развивающая 

образовательная среда, которая должна быть спроектирована, хорошо организована и 

управляема. Основным требованием к развивающей среде является создание 

атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения, доверие, 

безопасность, возможность личностного роста. 

Программа развития школы № 5 является органичным продолжением Программы 

развития, ключевые направления которой отражали стратегическую цель развития 

школы  в 2004-2013 годах: «Школа культурологического направления» 

 

Принципы социально-ориентированного образования 

 принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав 

ребенка, Конвенцией о правах ребенка и др. нормативными документами. 

Учитель ставит обучающегося не в позицию объекта, а в позицию 

полноправного субъекта обучения и воспитания, тем самым создавая условия 

для его творческой самореализации. 

 принцип сотрудничества и сотворчества – построение взаимоотношений в 

школе, с родителями, социумом микрорайона на основе компетентности, 

авторитетности, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и 

родителей;  

 принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся, развитие умственных способностей, использование 

новых педагогических технологий;  
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 принцип индивидуализации – всесторонний учет развития способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся;  

 принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях внеурочной деятельности. 

 личностно ориентированный принцип предполагает: создание «школы не 

только для всех», но и «школы для каждого», способной максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями и 

потребностями в соответствии с изменениями социокультурной среды;  

 принцип выбора – предоставление возможности выбора ученику, учителю и 

родителю различных форм процесса жизнедеятельности в школе.  Также этот 

принцип  определяет целенаправленную деятельность педагогического 

коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями 

действовать в условиях свободы выбора и делать правильный осознанный выбор 

 принцип общественно-ориентированного образования: открытость, 

непрерывность, толерантность, включенность в решение социокультурных 

проблем. 

 принцип открытости образовательной среды школы проявляется во 

взаимосвязи с окружающей средой. Она определена пространственными, 

временными и функциональными отношениями школы с различными объектами 

внешней среды. В силу этого взаимодействия школы с другими системами 

создается особое «поле воздействия», в котором находится как школьник, так и 

другие участники образовательного процесса. 

 принцип педагогической поддержки рассматривается как особая сфера  

деятельности, направленная на самостановление и саморазвитие  ребенка как 

личности. Она представляет собой процесс совместного со школьником 

определения его образовательного маршрута, путей совместного определения 

проблем и создания условий самореализации в разных сферах деятельности. 

 принцип природосообразности   предполагает  образование учащихся  в 

соответствии с  их здоровьем, психической конституцией,  природными 

способностями, склонностями, интересами, задатками.  

 принцип культуросообразности  заключается в том, что идеи о базовой 

культуре личности, добровольности и реализме целей образования являются 

основанием для разработки содержания воспитания, которое понимается не как 

всестороннее, а как разностороннее развитие личности в коллективной 

творческой деятельности детей и педагогов.  

 принцип непрерывности образования предусматривает связь не только всех 

ступеней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы 

города, области. Это определяет ориентацию школьного образовательного 

процесса на подготовку к продолжению образования после окончания основной 

и средней школы. 

 принцип вариативности выражается в возможности выбора содержания 

обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм 

и приемов обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение 

различных образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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 принцип сочетания инновационности и стабильности предполагает, что 

рациональные изменения являются способом существования образовательной 

системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы школы. 

Вместе с тем эффективно работающие компоненты образовательной системы 

должны быть стабилизированы. 

 принцип интеграции культурно-образовательных ресурсов социума - 

ведущий фактор при формировании благоприятной среды развития личности 

учащихся;  

 

5.4. Ценностно-целевые ориентиры социализации личности в образовательном 

пространстве культурологической школы 

К ценностным ориентациям мы относим: 

 осознание и образовательное моделирование целостного социокультурного 

пространства как основа становления социально-активной личности; 

 ценность и уникальность личности ребёнка и учителя как полноправных 

субъектов диалогических отношений образовательного процесса; 

 развитие личности с высокими компетентностными показателями социального 

интеллекта; 

 развитие социального интереса учащихся как основной побудительной силы 

общественной деятельности; 

 открытие, понимание личностных смыслов и целей своей учебной, социально-

проектной, учебно-профессиональной деятельности и т.д.; 

 позиционное самоопределение каждого субъекта образовательного процесса как 

активного деятеля по изменению себя и собственной жизни, преобразования 

села и жизни сельского социума; 

 ценность саморазвития, самоорганизации, самодеятельности в образовании. 

 

5.5   Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 
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 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 
 

Миссия школы: Создание эффективной образовательной и воспитательной среды, 

способствующей формированию ключевых компетенций  учащихся, их гармоничному 

развитию, обеспечивающему успешную самореализацию  и социализацию в 

современных социокультурных и экономических условиях. 

Цель программы развития МОУ СОШ № 5  состоит в создании условий для 

обеспечения современного качества образования и формирование 

конкурентоспособной личности в условиях инновационной школы и модернизации 

общего образования. 

Главная ценность программы – сам ребенок, социальный комфорт и культура его 

окружения, система воздействия сложившихся положительных традиций в школьной 

и общественной жизни, обеспечивающая вхождение ученика в это общество. 

 

Задачи программы развития: 

1. Создание психолого-педагогических условий для достижения высокого качества 

обучения и воспитания, формирования ключевых компетентностей учащихся;  

2. Внедрение в практику эффективных образовательных технологий, включение в 

УВП культурологических составляющих; 

3. Обеспечение доступности образования в школе и создание ситуации успеха для 

учеников;  

4.Развитие системы государственно-общественного управления школой и 

ученического самоуправления. 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности; 

 6. Привлечение потенциала родителей и общественности к развитию образовательной 

среды школы;  

7. Создание условий для творческого развития учащихся в образовательном 

пространстве школы. 

8. Развитие информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

9.Развитие ресурсного обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 
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10. Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических кадров, 

позволяющее им эффективно реализовывать задачи инновационного развития 

образования. 

11. Эффективное использование кадровых, культурных, материальных возможностей 

социального окружения школы. 

 

5.6. Инновационная модель школы 

Инновационная модель МОУ СОШ №5 позволяет на концептуальном и методическом 

уровне обеспечить преемственность между уровнями образования – содержательную, 

кадровую, информационно-средовую. 

Структура образовательного процесса школы позволяет реализовать основные 

компоненты преемственной системы, объединенные направленностью на поиск 

условий для формирования человека, способного в изменяющихся обстоятельствах 

найти и выстроить свою жизненную и профессиональную траекторию. 

Предлагаемая модель состоит из трех блоков: 

I ступень – 

начальная школа 

призвана: 

 

- создать условия для проявления и развития способностей и 

интересов ребенка; 

- сформировать желание и умение учиться и на этой основе 

обеспечить развитие у ребенка чувства собственной компетентности 

и чувства собственного достоинства; 

- мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

- оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

сформировать первые навыки творчества; 

- обеспечить базисную общеобразовательную подготовку. 

II ступень – 

основная школа 

(5-9 -е классы) 

обеспечивает: 

 

- продолжить формирование и развитие познавательных интересов 

учащихся и самообразовательных навыков; 

- осуществлять общеобразовательную подготовку в соответствии с 

современными требованиями на базе содержания образования, 

отвечающего необходимости познания основных элементов 

человеческой культуры; 

- развивать у учащихся самостоятельность и критичность мышления, 

творческие способности и способность к самоопределению; 

- создавать ситуации выбора профиля и направлений профильной 

подготовки с учетом способностей, желаний и возможностей 

учащихся; 

- создавать оптимальные условия для самовыражения, 

самореализации и самоопределения учащихся в различных видах 

познавательной и творческой деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне школы. 

III ступень – 

средняя школа 

(10-11-е классы) 

ориентирована 

на: 

 

- продолжать развитие самообразовательных навыков, и, прежде 

всего навыков самоорганизации и самовоспитания; 

- завершить начатое ранее нравственное, духовное и физическое 

становление выпускников; 

- формировать психологическую и интеллектуальную готовность 

старшеклассников к профессиональному и личностному 
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самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления и высокого уровня 

общекультурного развития. 

Модель выпускника МОУ СОШ №5 

Модель 

выпускника 

начального 

общего 

образования 
 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального 

общего образования должны 

- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне, овладеть общеучебными умениями и навыками; 

- овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи; 

- проявлять способность к рефлексии и умение добывать 

недостающие знания и умения, пользуясь разными источниками 

информации. 

Модель 

выпускника 

основного 

общего 

образования 
 

Обучающиеся, получившие основное общее образование должны 

- освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

овладеть средствами коммуникации; 

- овладеть основами компьютерной грамотности; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

- овладеть образовательной компетентностью (учебной 

самостоятельностью) – способностью строить собственную 

индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования. 

Модель 

выпускника 

среднего 

полного 

образования 
 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это 

человек, который 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях 

профессионального образования; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил начальные навыки технического обслуживания 

вычислительной техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и анализировать их, 

обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к самостоятельной реализации своего потенциала и 

решению практических задач в различных жизненных ситуациях. 
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 Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими 

качествами: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира, умение ставить реалистичные  жизненные  цели и 

быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного 

здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 

своей Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 

программ общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к 

жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

 

5.7  Совершенствование структуры управления 

 

Программа осуществляется через систему конкретных мер нормативно-правового, 

кадрового, научно-методического обеспечения, также через механизм управления, 

координацию деятельности субъектов реализации программы и её выполнения. 

Принципиально новым шагом в системе управления школой является переход от 

линейно-функциональной структуры управления к матричной. 

Первый уровень – 

стратегический 

Для руководства школой и налаживания более эффективной 

работы по взаимодействию всех общественных и культурных 

учреждений, находящихся микрорайоне, создана Творческая 

группа по реализации ПР, выполняющая функции 

координационного совета. Здесь принимаются решения 

стратегического плана, осуществляется взаимодействие. 

Второй уровень - 

тактический 

Группа руководителей проектов, которые являются 

инициаторами и разработчиками проектов, координируют 

деятельность рабочих групп (ШМО), а также выполняют 
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организационные функции. 

Третий уровень - 

экспертно-

контрольный 

Внешние эксперты: представители КО, УМЦ, проводят 

экспертизу, дают оценку промежуточных этапов. 

 

 

Матричная структура управления помогает решать проблемы координации и 

социального взаимодействия, связывая воедино деятельность образовательного 

учреждения и социальных партнеров. Управление проектами программы развития 

строится на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны – 

непосредственно Творческой группе по внедрению ПР, которая осуществляет 

поддержку и контроль за деятельностью руководителя проекта, с другой – 

руководителю проекта (целевой программы), который наделен необходимыми 

полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с 

запланированными сроками, ресурсами и качеством. 

Процесс принятия решений означает переход от выявления проблемы и установления 

условий и факторов, приведших к ее возникновению к разработке решений, из 

которых выбирается лучшее. Количество разрабатываемых и рассматриваемых 

вариантов зависит от многих факторов, и, прежде всего, от имеющихся в 

распоряжении разработчиков времени, ресурсов и информации. Параллельно с 

разработкой вариантов производится их оценка, а окончательное решение 

принимается путем выбора лучшего из тех, которые были подготовлены и 

рассмотрены в запланированный период времени.  

(Приложение №1) 
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6. Приоритетные направления развития школы 

      Концепция Программы развития определяет основные направления деятельности 

образовательной организации. 

 

1.РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

 

Проект «НОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 

 

     Качество образования не столько определяется его содержанием, сколько 

качеством преподавания. Поэтому одной из главных проблем школы является 

проблема совершенствования педагогического профессионализма и мастерства. 

Цель: Внедрение в систему работы педагогического коллектива и администрации 

школы компонента образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 

современных школьников понимания ценности образования как средства развития 

культуры личности, умений самостоятельно организовывать свою познавательную 

деятельность, навыков поиска и анализа информации. 

Задачи: 

 Создать современное сообщество педагогов школы, управленческую  команду – 

коллектива единомышленников, способного решать задачи модернизации 

образования. 

 Педагогам школы  шире внедрять современные образовательные и 

информационно-коммуникативные технологии; 

 Педагогам  разработать авторские концепции и программы преподавания 

различных предметов; 

 Администрации  создать систему работы школы по оказанию методической 

помощи молодым специалистам. 

 Совершенствовать и активизировать деятельность ШМО 

Тактика реализации проекта «Новый педагогический профессионализм» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

Направление «Педагогические 

технологии» 

1. Проблемно-ориентированный 

анализ уровня владения 

современными педагогическими 

технологиями. 

2. Обобщение опыта работы 

Теоретическая и 

практическая готовность 

к освоению 

инновационных 

технологий. Создание 

педагогических 

концепций. 
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педагогов школы, ШМО. 

3.  Создание методической базы 

для освоения современных 

образовательных технологий. 

Направление «Педагогическая 

концепция» 

1. Разработка проектов 

педагогических концепций на 

заседаниях ШМО. 

2. Организация творческих групп 

педагогов по разработке 

актуальных педагогических идей. 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

Направление «Педагогические 

технологии» 

1. Организация педагогических 

мастерских по освоению новых 

технологий. 

2. Организация систематического 

мониторинга эффективности 

применяемых педагогами 

технологий. 

Направление «Педагогическая 

концепция» 

1.Апробация, внедрение, 

мониторинг концепций 

преподавания предмета. 

Совершенствование 

образовательного 

процесса. 

Совершенствование 

методической службы 

школы. 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1. Мониторинг результативности 

педагогических концепций. 

2. Обобщение накопленного 

педагогического опыта. 

3.Итоговая научно-практическая 

конференция по обсуждению 

эффективности внедрения новых 

образовательных технологий. 

Повышение качества 

знаний. Повышение 

уровня педагогической 

компетенции. 

Увеличение 

конкурентоспособности 

школы. 
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2. ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Проект «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

         Проблемы непрерывности образования и преемственности рассматриваются   в 

нашей школе с одной стороны, как трехсторонняя связь между детским садом и 

школой, школой и учреждениями среднего и   высшего профессионального 

образования, а с другой стороны при переходе с одной ступени обучения на другую. 

Успех   благополучного непрерывного образования зависит от глубины полученных 

знаний на той или иной стадии обучения, а также   правильного определения 

перспектив для дальнейшего развития детей.   Актуальность проблемы ставит перед 

педагогическим коллективом школы   задачи по поиску путей эффективного 

взаимодействия и социального партнерства по обеспечению преемственности в работе 

дошкольного учреждения, школы, профессиональных учреждений средне-

специального и высшего образования. В  нашем проекте раскрыты актуальные для 

современного образования вопросы социального партнерства и непрерывного 

образования, цель которых повышение качества воспитательно-образовательного 

процесса школе. Изложены особенности формирования социокультурного 

пространства, расширения социальных условий для успешного личностного развития 

школьников, вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми 

дальнейшего образования. В основе проекта межсистемная интеграция, которая 

помогает освоить современную эффективную технологию школьного образования, 

позволяющую достичь более высоких качественных результатов. Это творчество 

педагогов разных систем (образования и культуры), способных почувствовать, 

поверить в ребенка, раскрыть заложенный в него потенциал и помочь ему подняться 

на новую ступеньку. 

 

Цель: Создание в школе такой системы непрерывного образования и социального 

партнерства, которая способна будет поднять качество воспитательно-

образовательного процесса на достаточно высокий уровень, облегчить процесс 

адаптации и самоопределения. 

 

Задачи: 

 Создать модель взаимодействия, которая обеспечит построение многоуровневой 

системы связи между школой и социальными партнерами. 

 Разработать и внедрить механизм взаимовыгодного социального партнерства 

школы и окружающего сообщества. 

 Совершенствовать систему воспитательно -образовательной работы со 

школьниками. 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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 Совершенствовать интеграцию различных организационных форм 

сотрудничества с социальными институтами, вовлечение их в совместную с 

детьми творческую, социально-значимую деятельность. 

 Создать условия для развития индивидуальных качеств, необходимых для 

лучшей адаптации талантливых детей в обществе, их социализации и 

личностного развития. 

 Совершенствование профориентационной работы в школе 

Тактика реализации проекта «Социальное партнерство и непрерывность 

образования» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

1. Проведение серии методических 

семинаров для учителей по 

особенностям организации и 

проведения адаптационных этапов в 

переходные периоды школьного 

образования. 

2. Моделирование школьного 

образовательного процесса с учетом 

возрастной динамики и целей ФГОС 

ступеней общего образования. 

Рост 

методического 

мастерства 

педагогов. 

Создание 

возрастно-

нормативной 

модели 

образовательного 

процесса Школы 

социализации 

личности 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

1. Реализация возрастно-нормативной 

модели образовательного процесса 

Школы социализации личности. 

2. Специальная организация работы с 

родителями с целью освоения ими 

приемов психолого-педагогической 

поддержки детей в переходные 

периоды школьного образования. 

3. Внедрение новых форм организации 

образовательного процесса: 

разновозрастное сотрудничество, 

клубы по интересам, социальные 

практики. 

4. Расширение профориентационной 

работы. 

5. Заключение договоров о социальном 

Содержательная 

и 

технологическая 

преемственность 

ступеней 

школьного 

образования. 

Снижение числа 

конфликтных 

ситуаций на 

переходных 

этапах 

школьного 

образования. 

Создание модели 

взаимовыгодного 

сотрудничества 
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сотрудничестве  и партнерстве с целью 

организации непрерывного 

образования. 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1. Итоговый мониторинг внедрения 

возрастно-нормативной модели 

Школы социализации личности. 

2. Анкетирование учащихся и их 

родителей на предмет выявления 

скрытых конфликтов в адаптационные 

периоды на переходах от одной 

ступени школьного образования к 

другой. 

Осуществление 

бесконфликтного 

перехода 

учащихся с 

одной 

образовательной 

ступени на 

другую. Рост 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся. 

 

Проект «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Сегодня информатизация сферы образования переходит на качественно новый 

уровень: решается задача массового использования информационных технологий в 

образовании; рассматривается проблема создания единой для всех образовательных 

учреждений информационной образовательной среды. 

Цель: Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией всего школьного сообщества. 

Задачи: 

 Разработка, апробация, внедрение и мониторинг деятельности по 

информатизации образования. 

 Освоение всеми педагогами школы способов организации образовательного 

процесса с применением цифровых образовательных ресурсов. 

 Развитие у учащихся теоретического, творческого мышления, формирование 

операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений, а 

также умения грамотно пользоваться источниками информации. 

 Профессиональная ориентация учащихся с учётом смены доминирующего вида 

деятельности человека, обусловленного переходом от индустриального к 

информационному этапу развития общественного производства. 

Тактика реализации проекта «Информатизация образования» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. Этап аналитико-1. Укрепление материально-Теоретическая и 
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2013-

дек. 

2013 

 

прогностический технической, учебно-методической базы 

кабинетов информатики. 

2. Повышение квалификации педагогов 

в области ИКТ - технологий и 

использования современных цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. Приобретение программного 

обеспечения для реализации программы. 

4.  АРМ учителя. 

практическая 

готовность к 

реализации 

проекта по 

информатизации 

образования. 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

1. Организация информационной 

поддержки исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

2. Разработка учителями авторских 

методических продуктов по 

использованию цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 

Создание 

эффективной 

системы 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1.Мониторинг результативности 

информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Перевод школьного делопроизводства 

на компьютерную базу. 

3. Принятие решения о ходе дальнейшей 

реализации подпрограммы. 

Создание 

информационно-

образовательной 

среды. 

 

3. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Проект «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится 

одной из приоритетных задач современного образования. Учащиеся должны 

осознавать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего. 

Формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности. 

Воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к 

совершенствованию себя. 

 

Цель: Формирование интеллектуальной компетенции, осознания учащимися 

значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и 

успешного взаимодействия с окружающим миром. 
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Задачи: 

 создать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей учащихся, используя все возможности школы и 

социума; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 предоставлять возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами; 

 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями великих 

людей; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

 

Тактика реализации проекта «Интеллектуал» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

1. Изучение психолого-

педагогической литературы 

по проблеме развития 

интеллекта, творческих 

способностей и креативности 

учащихся. 

2. Организация серии 

методических семинаров для 

педагогов, по различным 

методикам обучения и 

развития интеллектуально 

одаренных детей. 

Теоретическая и 

практическая готовность 

педагогов к работе с 

интеллектуально одаренными 

детьми. 

 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

1.Внедрение проектно - 

исследовательских 

технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

2.Проведение 

интеллектуального марафона 

по предметам 

«Ломоносовский турнир». 

3.Работа школьного научного 

общества «Школьная 

академия»: 

-привлечение к работе НОУ 

преподавателей средних и 

высших учебных заведений 

города, 

Укрепление взаимодействия 

школы, семьи и социума. 

Рост 

показателей результативности 

олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов. 

Количественное и 

качественное развитие 

научно-исследовательских, 

проектных и творческих 

работ учащихся, членов НОУ 

«Школьная академия». 

Повышение мотивации на 

участие педагогов и учащихся 

в научно-практических 
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-расширение исследований 

экологического общества 

«Боровичок» 

-участие в конкурсах 

проектов по экологической 

деятельности, в 

конференциях «Экополис – 

город будущего» г. 

Пущино. 

-ежегодное проведение 

школьной научно-

практической конференции 

исследовательских 

проектов и творческих 

работ учащихся в рамках 

«Недели культуры»; 

-участие в региональных и 

международных научно-

практических 

конференциях в 

г.Серпухов, г. Протвино. 

4.Проведение серии 

мероприятий по развитию 

интеллектуальных 

способностей школьников 

совместно с Центральной 

библиотечной системой. 

-читательские конференции 

по книгам из серии «Жизнь 

замечательных людей»; 

-цикл бесед по научной 

организации труда 

учащихся. 

5.Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов и учащихся 

посредством музейной 

педагогики с привлечением 

сотрудников и материалов 

музеев различного уровня. 

6.Участие во  Всероссийских 

и международных конкурсах 

и олимпиадах «Олимпус»,  

«Ребус», «Китендо», 

конференциях 

исследовательской и 

проектной деятельности 

различного уровня 
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«Эрудиты Планеты», 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Кит» и др. 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1. Итоговый мониторинг 

результатов. 

2. Проведение школьной 

научно-практической 

конференции на 

муниципальном уровне. 

3. Проведение общешкольной 

родительской конференции 

«Ваш  ребенок – 

интеллектуал». 

Усиление 

конкурентоспособности 

школы. 

 

 

Проект «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

 

Для развития общества необходимы открытия, изобретения, идеи, сделанные 

талантливыми людьми. По данным психологических исследований до 25% детей 

школьного возраста проявляют признаки одарённости. Однако реально творческие 

способности проявляются лишь у 2-3 % детей. Создание государственной системы 

выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, является одной из важнейших задач модернизации 

отечественного образования. Все дети разные и учить, и развивать их надо по-разному 

с учетом психофизических возможностей каждого ребенка. В этом смысле педагог не 

просто информатор, а менеджер учебно-воспитательного процесса. Он не к детям идет 

с предметом, а вместе с ними двигается к нему. Его задача подобрать 

соответствующие технологии и методики в соответствии с уровнем развития каждого 

учащегося, ориентируясь на продуктивные действия, опирающиеся на восприятие, 

мышление, память, воображение, таланты и способности. 

 

Цель: создание условий для своевременной диагностики признаков одарённости и 

развития интеллектуального потенциала и творческих способностей каждого ребенка. 

 

 

Задачи: 

 на этапе поступления в школу выявить уровень творческих и индивидуальных 

возможностей, личностные качества, а также интересы и способности ученика; 

 обеспечить условия всестороннего развития личности одаренного ребенка на 

основе его интересов через творческую созидательную деятельность; 

 создать благоприятную социокультурную среду, культурно-информационное 

пространство; 

 разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей в период обучения в начальной школе; 
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 определить и использовать при организации образовательного процесса методы 

и приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных 

детей; 

 организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей; 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 

интересов в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые 

столы с участием детей, лектории для родителей, спортивные мероприятия, 

концерты, праздники, посещение кружков и секций по способностям); 

 предоставить возможность для продуктивной самореализации одаренных детей 

через мероприятия разного уровня в конце учебного года в рамках Недели 

культуры проводить фестиваль творческих коллективов школьников «Новая 

волна». 

 

Тактика реализации проекта «Творческая личность» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

1. Изучение психолого-

педагогической литературы 

по проблеме развития 

интеллекта, творческих 

способностей  и 

креативности. 

2. Создание нормативной, 

учебно-методической базы 

для организации проблемной 

группы «Творческая 

личность». 

3. Организация серии 

методических семинаров для 

педагогов, воспитателей   

РВО по различным 

методикам обучения и 

развития одаренных детей. 

Теоретическая и 

практическая готовность к 

открытию проблемной 

группы «Творческая 

личность». 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

1.Организация группы 

реализации проекта 

«Творческая личность». 

2. Формирование системы 

наставничества педагога над 

ребёнком. 

Укрепление взаимодействия 

семьи и школы. 

Рост 

показателей результативности 

олимпиад, научно- 

исследовательских работ, 

творческих конкурсов, 
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3. Совместно с родителями 

создание «Среды развития» 

для детей с признаками 

одарённости. 

спортивных соревнований. 

 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1. Итоговый мониторинг 

результатов группы 

реализации «Творческая 

личность». 

2. Проведение 

общешкольного фестиваля 

«Новая волна», Малых 

олимпийских игр и научно-

практической конференции 

«Шаг в науку» 

3. Проведение 

общешкольной родительской 

конференции «Ваш 

талантливый ребенок». 

Создание банка данных детей 

с различными типами 

одаренности. 

 

Усиление 

конкурентоспособности 

школы. 

 

 

Проект: «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ» 

    

        Программа социализации обучающихся школы учитывает возрастные 

особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России.  

 

Цель: создание психолого-педагогического пространства, способствующего 

социальной адаптации обучающихся различных категорий в современном обществе. 

 

Задачи: 

1.  Внедрить в систему работы социально –педагогической службы школы вопросы 

по выявлению интересов, потребностей, трудностей, проблем учащихся и   

причин отклонения в поведении; 

2. Разработать алгоритм определения уровня социальной защищенности и 

адаптации к социальной среде; 

3. Разработать и внедрить систему мероприятий по оказанию социальной помощи, 

защите, поддержке обучающихся, реализации их прав и свобод; 

4. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности   

учеников в школе, в семье, в окружающей социальной среде; 

 

Тактика реализации проекта «Социально-педагогическая поддержка детей 

различных категорий» 
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Сроки Название этапа Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

Разработка модели 

системы 

социализации, 

создание программы 

деятельности, 

определение 

концептуальных 

положений и 

диагностических 

средств мониторинга 

за результатами 

развития личности 

учащихся и 

формированием 

общешкольного и 

классных коллективов, 

ознакомление 

педагогов с 

теоретическими и 

методическими 

основами 

социализации 

школьников. 

1.Социально-

информационная: 

направлено на 

обеспечение детей 

информацией по 

вопросам     

социальной защиты, 

помощи и поддержки; 

2.Социально-правовая: 

направлено на 

соблюдение прав 

ребенка; 

3.Социально-

экономическая: 

направлено на 

оказание содействия в 

получении 

адресной помощи 

детям; 

-Создание единой 

эффективно 

действующей системы, 

социально- 

педагогической помощи 

учащимся, их родителям, 

педагогам 

образовательного 

комплекса. 

- Защита прав личности 

обучающихся, 

обеспечение их 

психологической и 

физической 

безопасности. 

- Социально-

педагогическая 

поддержка и содействие 

ребенку в проблемных 

ситуациях. 

- Формирование 

личности учащегося, 

владеющего 

психологическими 

методами защиты от 

стрессовых ситуаций, 

знающего свои права и 

обязанности и умеющего 

ими пользоваться. 
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4.Медико-социальная: 

направлено на 

укрепление здоровья 

детей, профилактику 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании 

несовершеннолетних, 

социальный патронаж 

детей из семей группы-

риска; 

5.Социально-

педагогическая: 

направлено на 

создание 

благоприятного 

микроклимата в семье 

и микросоциуме, 

устранение негативных 

воздействий социума, 

затруднений во 

взаимоотношениях с 

окружающими, 

предупреждение 

конфликтных 

ситуаций, 

порождающих детскую 

жестокость. 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

    1.На 

методобъединениях   

классных 

руководителей, на 

групповых занятиях с 

учащимися проводится 

изучение документов 

по правовой и 

социальной защите 

детей - это: 

 - Устав школы; 

 - Семейный кодекс; 

 - Гражданский кодекс; 

-  Трудовой кодекс; 

 - Уголовный кодекс; 

 - Закон об 

образовании;  

 - Конституция РФ; 

2 этап работы на данном 

этапе определяется 

следующими 

особенностями развития: 

- интерес к себе, 

 к индивидуально-

личностным 

изменениям; 

- неустойчивость, 

эмоциональная 

незащищенность; 

- потребность в 

приобретении нового 

социального опыта; 

- потребность в 

продуктивности личной 

деятельности. 

Цель: создание условий 
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 -Конвенция о правах 

ребенка; 

 -Региональные 

постановления и 

программы. 

   2. Для учащихся: 

  -  недели правовых 

знаний; 

 -  выпуск 

тематических газет; 

  -  общешкольные 

линейки; 

  - конкурсы рисунков 

и плакатов по правой 

тематике; 

  -  выставки 

литературы; 

  -  оформление 

тематических стендов; 

  -индивидуальное 

консультирование 

учащихся; 

  -  просмотры фильмов 

с последующим 

обсуждением. 

   3. Для   родителей: 

  - патронаж семьи; 

  - акции; 

  -дни профилактики 

правонарушений; 

  - тематические 

родительские 

собрания; 

  - индивидуальные 

беседы; 

  - консультации; 

     Вся работа с 

родителями 

направлена на 

повышение уровня 

воспитанности 

учащихся, 

предотвращению  

негативных явлений, 

тесное сотрудничество 

семьи и школы. 

для восприятия 

социального опыта 

взаимодействия с 

различными 

социальными группами. 

В результате 

прохождения второго 

этапа у учащихся 

сформированы 

следующие качества: 

- адекватная оценка 

своих возможностей; 

- качественное и 

ответственное 

выполнение своих 

обязанностей; 

- стремление к 

самосовершенствованию, 

творчеству; 

- творческий характер 

решения поставленных 

задач,  

- осознание и принятие 

ценности социального 

взаимодействия. 

- соотношение себя с 

различными 

социальными ролями: 

ученик, мужчина-

женщина, гражданин, 

человек мира; 

- потребность активного 

участия и организации 

общественно полезной 

деятельности. 
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Реализация модельных 

представлений о 

воспитательной 

системе социализации, 

апробация и 

использование в 

образовательном 

процессе технологий, 

приемов, методов 

обучения и воспитания 

школьников, 

социальной и 

психологической 

поддержки 

личности ребенка в 

процессе развития и 

раскрытия его 

индивидуальных 

особенностей; 

осуществление 

педагогической 

деятельности по 

моделированию 

и построению 

воспитательных систем 

классов, проведение 

мониторинга 

развития личности и 

формирования 

коллективов. 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

Обобщение опыта 

работы с  

родителями, 

учащимися школы по 

моделированию и 

построению 

воспитательной 

системы социализации 

перспективы и пути 

дальнейшего развития 

школы. 

 

          Реализация данной 

программы 

воспитательной работы 

позволяет воспитать 

подростка, 

характеризующегося 

следующими чертами 

личности: 

- законопослушность, 

ответственность, 

справедливость по 

отношению к людям; 

- соблюдение принципов 

равноправия и ненасилия 

в процессе 

взаимодействия с 
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людьми; 

- осознание и принятие 

ценности человеческого 

общества, социального 

взаимодействия, свободы 

и демократии; 

- гражданин  

- успешное выполнение 

всего спектра 

социальных ролей: 

ученик, член детской 

организации, гражданин 

своей страны, человек 

мира; 

Успешное освоение 

данной программы 

является предпосылкой 

для успешного 

становления личности 

подростка, закладывает 

фундамент успешности и 

психологического 

комфорта в процессе 

дальнейшей жизни.  

 Реализация данной 

программы позволит 

подросткам 

безболезненно 

принимать и осваивать 

новые социальные роли, 

успешно 

функционировать в иной 

системе социальных 

отношений при выходе 

из основной школы. 

 

Проект «ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Важнейшим показателем национального богатства и необходимым условием 

процветания любой нации является состояние здоровья населения. На сегодняшний 

день в Российской Федерации наблюдается отрицательная динамика состояния 

здоровья школьников. Перед образовательными учреждениями стоит задача 

консолидации усилий всех участников образовательного процесса и местного 

сообщества, направленных на поддержку физической культуры и спорта, 
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формирование здорового образа жизни и организацию досуговой деятельности. 

Понятие «здоровье» состоит из нескольких компонентов: 

 духовно - нравственное – сила духа и иерархия жизненных ценностей; 

 психологическое здоровье – способность осознать себя личностью, 

соответствующей своему биологическому возрасту и полу; способность к 

самоанализу; самопознанию; самовоспитанию; самоконтролю; планированию; 

прогнозированию; постановке целей; самоуважению; 

 интеллектуальное здоровье – отражает способность человека мыслить, 

принимать адекватные решения, выделять главное, находить недостающую 

информацию; 

 эмоциональное здоровье – эмоциональная устойчивость, способность 

противостоять стрессам, правильно оценивать эмоции окружающих, проявлять 

свои эмоции и управлять ими; 

 социальное здоровье - умение адаптироваться к жизни социума; 

 физическое здоровье – естественное состояние организма, когда все показатели 

деятельности органов и систем соответствуют возрастно - половой норме. 

 

Цель: формирование здорового и безопасного образа жизни как основы для успешной 

социализации личности. 

 

Задачи: 

 формировать осознанное, ценностное отношение к здоровью, представления о 

нормах и правилах здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 формировать эколого-валеологические представления, раскрывающие 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей экологической среды, 

основы безопасности собственной жизнедеятельности; 

 развивать умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих 

поступков для себя и других людей;  

 воспитывать интерес и уважение к здоровому образу жизни, потребность в 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей деятельности; 

 сотрудничество с учреждениями спорта и здравоохранения.  

 

Тактика реализации проекта «Здоровый и безопасный образ жизни» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

1. Проблемно-ориентированный анализ 

состояния здоровья учащихся школы. 

2. Изучение природно-предметного 

пространства школы, в котором 

происходит образовательный процесс. 

3. Изучение опыта работы 

Теоретическая и 

практическая 

готовность к 

реализации 

проекта «Здоровый 

и безопасный образ 

жизни». 



70 

 

образовательных учреждений района и 

области по проблеме ЗОЖ. 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

1. Организация постоянно 

действующего медико - психолого - 

педагогического семинара по изучению 

формирования ЗОЖ. 

2. Составление пакета индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных 

программ для детей с разным уровнем 

здоровья и физическими 

возможностями. 

3. Внедрение индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных 

программ для детей с разным уровнем 

здоровья и физическими 

возможностями 

4. Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

области 

формирования 

ЗОЖ 

Положительная 

динамика 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1. Мониторинг результативности 

внедрения проекта «Здоровый и 

безопасный образ жизни» (показатели 

социально-значимых заболеваний, 

количество детей с девиантным 

поведением и т.д.) 

Рост 

конкурентоспособ 

ности 

образовательного 

учреждения 

 

Проект «СЕМЬЯ И ШКОЛА – СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ». 

 

Источниками гуманизации социума и фактором социализации детей является 

здоровая семья и школа. Социальное, семейное и школьное воспитание 

осуществляется в неразрывном единстве. Семья является базисом для реализации 

задатков и способностей человека, важнейшим социальным институтом 

располагающим широким диапазоном уникальных средств влияния на формирование 

и саморазвитие личности. Школа должна заниматься просвещением не только 

родителей, но всего населения с целью восстановления функциональной значимости 

семьи как института воспитания, формирующего гражданина, семьянина и 

профессионала. 

 

Цель: формирование системы ценностных семейных отношений, максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребенка через сотрудничество 

семьи, школы и социума. 

 

Задачи: 
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 сформировать психолого-педагогическую грамотность педагогов и родителей; 

 создать условия для развития и укрепления у детей и взрослых чувства любви и 

уважения к другим людям, основанного на терпимости к особенностям 

окружающих, гордости за свою семью и край, изучения и сохранения семейных 

традиций и реликвий; 

 демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье; 

 активизировать поиск новых средств и методов, повышающих эффективность 

воспитательного взаимодействия; 

 повысить роль дополнительного образования детей в развитии форм семейного 

досуга, организации совместной деятельности детей и взрослых. 

 

 

Тактика реализации проекта «Семья и школа – социальные партнеры» 

 

Срок Название этапа Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сент. 

2013-

дек. 

2013 

 

Этап аналитико-

прогностический 

1. Социальный опрос на 

выявление степени 

удовлетворённости уровнем 

взаимодействия семьи и 

школы. 

2.Изучение психолого-

педагогической литературы по 

проблеме. 

3. Организация серии 

методических семинаров для 

педагогов, классных 

руководителей, воспитателей   

РВО по системе 

взаимодействия семьи и 

школы. 

Теоретическая и 

практическая 

готовность к 

реализации проекта. 

Возрождение традиций 

семейного воспитания, 

улучшение 

микроклимата в семье. 

 

 

Янв. 

2014-

май 

2020 

Этап 

экспериментальный 

(основной) 

 

1.Просвещение родителей: 

-Разработка тематики 

родительских собраний по 

уровням образования. 

-Круглые столы по обмену 

опытом семейного 

воспитания. 

-Оперативное 

информирование родителей с 

использованием 

традиционных (родительское 

собрание, день встречи с 

классным руководителем и 

педагогами-предметниками) и 

Активизация 

педагогического, 

культурного, 

образовательного 

потенциала родителей. 

Создание эффективной 

системы социального 

партнерства семьи и 

системы 

дополнительного 

образования по 

формированию у 

подрастающего 
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Программа воспитательной работы  

«ШКОЛА – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

(Приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

 

новых интерактивных форм 

через сеть Интернет: 

электронный журнал и 

электронный дневник. 

2.Взаимодействие с социумом: 

-Концерт для жителей 

микрорайона «Занарье»-  

«День района», 

-Организация месячника по 

благоустройству придомовых 

территорий; 

-Благотворительные акции 

совместно с Союзом женщин 

Подмосковья, Советом 

Ветеранов. 

поколения ценностей, 

ориентированных на 

всестороннее 

гармоничное развитие 

личности. 

 

Устойчивость в 

поведении детей, 

уменьшение факторов 

риска, приводящих к 

безнадзорности, 

правонарушениям и 

злоупотреблению 

психоактивными 

веществами в детской 

среде, сокращение 

числа неблагополучных 

семей. 

 

Повышение авторитета 

школы в микрорайоне. 

Июнь 

2020-

дек. 

2020 

 

Этап итогово-

обобщающий 

1. Итоговый мониторинг по 

результатам деятельности. 

2. Проведение общешкольной 

родительской конференции 

«Семья и школа – социальные 

партнеры». 

Усиление 

конкурентоспособности 

школы. 

Повышение степени 

удовлетворённости 

родителей 

результатами работы 

школы. 
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7. Ресурсное обеспечение программы развития 

 

№ Ресурс Мероприятие Ответст

венный 

1 Нормативно – 

правовое 

1.Установление договорных отношений 

между школой и её предполагаемыми 

социальными партнёрами; 

2. Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих внедрение 

инновационных составляющих в учебно-

воспитательном процессе; 

3.Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих формы стимулирования 

и поощрения положительных результатов в 

УВП, инновационной, экспериментальной 

деятельности учителей;  

4.Разработка и утверждение документов 

школьного ученического самоуправления, 

родительского управления, Совета школы.  

Администра

ция  

2 Программно – 

методическое 

 

1.Разработка рекомендаций по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий;  

2.Разработка календарно – тематических 

планов по курсам дополнительного 

образования с учётом инновационных 

процессов в школе;  

3.Формирование банка методических 

материалов, позволяющих обеспечить 

инновационный уровень образования;  

4.Разработка требований и рекомендаций 

по работе с индивидуальными, 

технологическими картами развития 

учащихся.  

5. Деятельность ШМО на новом 

инновационном уровне. 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

воспитатели 

разновозраст

ных 

объединений 

по интересам 

3 Информационное 1.Информирование коллектива педагогов, 

родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе.  

2.Информационно-технологическое 

освещение внедрения инновационных 

процессов за счет создания 

телекоммуникационной среды.  

3. Освещение инновационных процессов в 

школе на сайте ОУ и города. 

Администра

ция  

4 Мотивационное 1.Стимулирование инновационной, Администра

ция 
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деятельности педагогов и учащихся, 

родителей через формы материального и 

морального поощрения;  

2.Совершенствование системы поощрения 

творчески и активно работающих 

педагогов;  

3.Вовлечение в совместную 

инновационную и деятельность учащихся и 

их родителей.  

Классные 

руководител

и 

Воспитатели  

разновозраст

ных 

объединений 

по интересам 

5 Кадровое 

 

1.Подбор и расстановка кадров в 

соответствии с потребностями и 

необходимостью реализации Программы;  

2. Повышение уровня квалификации 

педагогов через самообразование, курсы, 

аттестацию;  

3.Совершенствование профессионального 

мастерства через участие в методических 

конкурсах разного уровня, в 

муниципальных, региональных семинарах, 

конференциях;  

4.Организация методической помощи 

педагогам, работающим в условиях 

инновационного режима.  

Администра

ция 

6 Организационное 

 
1.Создание условий для реализации работы 

по комплексно – целевым программам;  

2.Создание условий для работы с 

индивидуальными картами развития 

учащихся; 

Администра

ция 

Классные 

руководител

и 

Воспитатели  

разновозраст

ных 

объединений 

по интересам 

7 Материально – 

техническое 

 

1.Улучшение финансового положения 

школы за счёт бюджетных и привлечения 

внебюджетных средств: 

 пополнение библиотеки, 

 оснащение учебных кабинетов 

компьютерами, пособиями, 

наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, 

пособиями и другими 

интерактивными средствами, 

 оснащение компьютерами, 

 приобретение и обновление аудио, 

фото, видеоаппаратуры, 

музыкальных инструментов,  

 обновление и пополнение спортивного 

Администра

ция 
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зала необходимым оборудованием, 

инвентарём.  

8 Финансовое Составление сметы по внебюджетным 

доходам 

Администраци

я 

 

 

8. Предполагаемые результаты, формы их представления, 

анализа и критерии оценки эффективности реализации 

программы 

Предполагаемые результаты. 

1 тип (теоретические) 

 нормативно-правовая модель школы социализации личности. 

2 тип (практические) - соотносятся с основными положениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»  

1.Развитие и обновление педагогического потенциала.  

 создание современного сообщества педагогов школы, управленческой команды, 

способной решать поставленные задачи, работающей на результат, заявленный в 

ведущих государственных инициативах, законах, проектах, касающихся 

школьного образования. 

2. Обновление и совершенствование качества учебно-воспитательного процесса:  

 создание механизма реализации поставленных задач образовательной 

программы в соответствии с ФГОС;  

 достижение соответствия качества школьного образования требованиям 

стандарта;  

 разработка системы оценки полученного образования, критериев оценки 

качества образования как результата, процесса, системы; 

 воспитание ответственных граждан, социально - активных лидеров, способных к 

принятию самостоятельных решений и участию в общественно-государственном 

управлении; 

3. Развитие и совершенствование системы поддержки всех категорий учащихся 

 создание современного комфортного многокомпонентного образовательного и 

воспитательного пространства школы, позволяющего раскрыть способности 

всех учащихся;  

4.Развитие и совершенствование современной образовательной инфраструктуры.  

 материально-техническое обеспечение и сопровождение инновационных 

проектов; участие родителей и учащихся в деятельности школы, повышение их 

социальной и гражданской активности; 

 развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных 

результатов; 

 развитие и расширение сетевого взаимодействия с образовательными, 

культурно-досуговыми организациями и социальными партнёрами; 

 создание школы - социокультурного центра развития личности; 

 адаптация ОУ к новым финансовым условиям 
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3 тип (социальные эффекты) 

 утверждение нового имиджа школы в системе образования города Серпухова 

 создание ресурсной базы для реализации экспериментальной и инновационной 

деятельности в области социокультурной модернизации образования на уровне 

города 

 удовлетворенность учащихся и их родителей новым качеством образовательного 

процесса, высокий уровень адаптации выпускников к современным условиям 

жизни. 

 

Формы анализа результатов: 

 обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга образовательной успешности учащихся; 

 мониторинг образовательных потребностей учащихся; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей; 

 обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной 

деятельности и функционирования методических объединений по предметам и 

проблемных групп; 

 анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на 

методическом совете школы; 

Формы представления результатов: 

 участие в семинарах, конференциях, работе круглых столов по актуальным 

проблемам образовательной деятельности; 

 консультационная деятельность на базе школы;  

 ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности  

 школы; 

 публикации в СМИ. 

 

Критерии эффективности: 

 устойчивость и воспроизводимость высокого качества знаний школьников; 

наличие у них представлений о существующих взаимосвязях (целостное 

видение мира) предметных областей; 

 соответствие содержания образования и методов обучения и воспитания 

требованиям ФГОС общего образования, социальному заказу и индивидуальным 

образовательным потребностям; 

 сокращение временных затрат на подтверждение качественного усвоения 

учебного материала большинством учащихся; 

 понижение уровня тревожности школьников, рост удовлетворенности 

организацией образовательного процесса со стороны учителей, учащихся и их 

родителей, повышение интереса школьников к учебе; 

 общая высокая культура, толерантность выпускников, удовлетворенность 

подготовкой к продолжению образования и уровень их адаптации к 

современным условиям жизни; 
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 транслируемость достигнутых результатов; 

 востребованность консультационных услуг школы. 

 

9. Риски и минимизация их влияния 

 

Основными возможными рисками в ходе реализации данной программы являются 

 возможное отставание уровня ответственности отдельных учащихся за 

результаты своего собственного образования по сравнению с показателями, 

заложенными в модель выпускника; 

 разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития школы, исходящими из ее 

концептуальных положений; 

 неготовность ряда учителей к переходу на новую образовательную парадигму; 

 различие в оценочных представлениях о результатах инновационных 

преобразований школы, сложившихся у коллектива школы на основе ее 

концептуальных положений, и у органов образования, исходящих из 

традиционных форм оценки его качества. 

Для минимизации данных рисков необходимо активнее вести работу по 

формированию у всех участников образовательного процесса субъектной позиции. В 

тех случаях, когда усилия всей команды учителей целенаправленно 

сосредотачиваются на развитии у учащихся субъектных качеств личности: 

способности к целеполаганию, планированию, контролю и оценке собственной 

деятельности, проблемы с ответственностью учащихся к моменту перехода их в 

старшую среднюю школу практически решаются. 

Необходимо также целенаправленно развивать систему индивидуального 

педагогического сопровождения тех учеников, у которых в силу их личностных 

особенностей процесс социализации отстает по сравнению с основной массой детей. 

Кроме того, необходимо добиваться тесного сотрудничества родителей со школой. 

Работа по развитию такого сотрудничества ведется в школе достаточно 

целенаправленно. Однако на пути действительного превращения родителей в 

полноправных участников образовательного процесса своих детей существует еще 

много проблем. Решение ряда задач, поставленных этой программой, также должно 

способствовать достижению данной цели. 

Наконец, важнейшим условием успешной работы школы в рамках новой 

образовательной парадигмы является создание ядра активных единомышленников, 

представляющих различные категории субъектов образовательного процесса и 

субъектов социального действия, превращение школы в площадку социального 

партнерства, источник позитивного социального опыта. Для этого необходимо 

наладить систему внутришкольных партнерских отношений разного уровня и 

характера внутри педагогического коллектива, внутри ученического коллектива, в 

разновозрастных группах, в системе педагог-воспитанник, а также установить 

постоянные партнерские отношения с внешними агентами: родителями, 

учреждениями культуры, спорта, социальными объединениями, производственными 

структурами и т.д. 

 


