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I. Паспорт программы. 

Программа развития школы представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, 

планируемые конечные результаты. 

           

Название 

Программы 

РОСТ: развиваемся, определяемся, сравниваем, 

творим. 

Назначение 

Программы 

Создание условий для разработки и реализации 

комплекса мер, способствующих целесообразному, 

управляемому и позитивному переходу школы от 

прежнего качественного состояния к новому в ходе 

инновационных изменений.  

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы – 

совершенствование действующей модели 

образовательной организации, реализующей систему 

образовательных проектов в соответствии с 

современными представлениями о качестве 

образования, потребностями российского общества, 

государства, Пермского края, в интересах развития 

личности. 

Стратегические задачи Программы: 

1. Совершенствовать организационно-правовые и 

экономические механизмы деятельности школы. 

2. Продолжать повышать конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг. 

3. Совершенствовать содержание, технологии и 

организационно-педагогические условия         

образовательного процесса. 

4. Осуществлять переход на новые федеральные         

государственные образовательные стандарты         

основного общего образования (далее – ООО). 

5. Расширять единое информационное        

пространство и систематически использовать 

информационно-коммуникативных технологии всеми 

участниками образовательного процесса. 

6. Обеспечивать здоровые условия для всех 

участников образовательного процесса.  

7. Продолжать создавать условия для развивающей 

образовательной среды.  

8. Создавать условия для обучающихся с ОВЗ для 
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получения общего образования. 

Целевые 

показатели 

эффективности 

Программы 

1.Повышение качества знаний за счёт развития 

познавательной активности обучающихся. 

2. Переход и реализация новых федеральных 

государственных образовательных стандартов  ООО. 

3. Изменение структуры урока за счёт внедрения 

передовых педагогических инновационных 

технологий и активных форм организации 

познавательной деятельности учащихся. 

4. Увеличение численности участников, победителей 

и призёров  в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, спортивных 

соревнований школьного, муниципального, 

регионального  этапов. 

5. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни. 

6. Рост численности обучающихся, выполняющих 

научно-исследовательские работы и презентующих их 

на различных уровнях.  

7. Увеличение количества научно-методических работ 

учителей, публикаций, участие в  различных научно-

методических конференциях,  конкурсах. 

8. Стимулирование ситуации успеха участников 

образовательного процесса.    

Сроки реализации 

Программы 

         Январь 2016 – декабрь 2020 гг. 

 

Этапы развития 

Программы 

          2016 г. – ориентировочный этап. Выявление 

имеющихся резервов и направлений развития школы 

и моделирование её качественного состояния. 

 2017-2019 гг. – основной этап. Моделирование 

и реализация инновационных направлений развития 

школы для  перехода образовательного учреждения в 

новое качественное состояние. Определение 

критериев и показателей качественных изменений 

образовательного процесса и качества образования 

школьников. Создание банка методических 

материалов. Выявление помех в практической 

реализации программы развития и их устранение.  

          2020 г. – итоговый этап. Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Фиксация полученных результатов 

образовательной практики и закрепление их в 

локальных нормативных актах образовательного 
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учреждения. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы развития в рамках 

выделяемых средств. 

Управление 

Программой 

Управление Программой развития осуществляет 

Управляющий совет школы 

Разработчики 

Программы 

Швецова Е.А. –председатель Управляющего совета 

школы 

Ларионова Г.И. – директор школы 

Юдина С.Н. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Чирцова Г.В. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса 

муниципальное бюджетное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

-положительная динамика качественных показателей 

обучения; 

-повышение количества обучающихся, занимающихся 

научно-исследовательской работой; 

-совершенствование системы мониторинга качества 

образования и воспитания; 

-рост количества публикаций (в том числе на сайте 

школы) материалов о промежуточных и итоговых 

результатах реализации программы  развития; 

-страничка дистанционного обучения на сайте школы. 

 

II. Информационная справка. 

Школа открыта в 1954 году как школа-семилетка. В 1964 году школа 

получила статус средней школы. В 1994 году произведено юридическое 

отделение начальной школы от средней.  

1998 год – школа - лауреат конкурса «Школа года». 

2001 год – школа включена в региональный эксперимент по  

использованию тестовых технологий на итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов.   

2003 год – внедрение технологии модульного обучения (переход на 

новый учебный календарный план, блочно-поточную форму организации 

учебного процесса, разработка  индивидуальных образовательных 

траекторий для учащихся 3-й ступени). 

          2003 год – введение ЕГЭ. 

          2004 год - внедрение системы спортивно ориентированного 

физического воспитания. 



6 

 

          2005 год - лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшие школы России»; грант в конкурсе образовательных грантов в 

Пермской области «Создание здоровьесберегающей  среды в ОУ». 

 2006 - лауреат регионального конкурса «Школа – территория 

здоровья». 

2008 год – внедрение школьного спортивного сертификата в рамках 

пилотного проекта «Школьный спортивный клуб». 

2012 год - школа вошла в 100 лучших школ Пермского края; 

        школа получила статус «Центра инновационного опыта. 

2013 год – школа продолжила работу апробационной площадки по 

созданию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на 

параллели 5 – 6 классов в рамках новых образовательных стандартов. 

2015 год – школа заняла 1 место в крае по результатам ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

Основная направленность преподавания на старшей ступени – 

ориентация на выбор обучающимися будущей профессии.  

Профильные классы: биологический и кадетский классы – с 1994 года, 

экономический – с 1995 года, гуманитарный – с 1999 года, физико-

математический – с 2002 года, пропедевтические классы гуманитарного и 

математического профилей на основной ступени обучения - с 2005 года. 

Вместе с аттестатом о среднем общем образовании выпускники 

получают свидетельство о подготовке водителей транспортных средств 

категории «В». 

2.1.Общие сведения о школе. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный. 

Сокращенное наименование: МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.  

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – муниципальное бюджетное. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

По своему статусу Учреждение является некоммерческой организацией. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №4939 от 09 

февраля 2016 года, серия 59 Л01 №0002827. 

Свидетельство о государственной аккредитации №822 от 09 февраля 2016г., 

серия 59А01 №0001046. 
В Школе имеются структурные подразделения  

- учебно-консультационный пункт (УКП); 
- бухгалтерия; 
- библиотека; 
- психологическая и социально-педагогическая служба. 

Школа относится к объекту частично доступному. 

2.2. Материально-техническая база школы. 
 Школа рассчитана на 725 мест. 
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 Территория школы зонирована, благоустроена, озеленена, освещена. 

Здание расположено внутри квартально, имеет ограждение по периметру. 

 Водоснабжение, канализация, отопление обеспечивает оптимальным 

параметрам микроклимата и воздушной среды. Для контроля 

температурного режима  учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. Аварий на водопроводе, канализации, 

отключений электрической энергии не зарегистрировано. 

 На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. 

 Всего учебных комнат 39, классов-комплектов - 22. Площадь на 1 

учащегося составляет 2,5 кв.м., что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. Набор помещений: вестибюль, две гардеробные, учебные 

кабинеты, в т.ч. кабинеты химии, физики, биологии, с лаборантскими;  

кабинеты физики и химии оборудованы специальными 

демонстрационными столами, вытяжными шкафами; три кабинета 

информатики, кабинеты русского языка, иностранного языка, ИЗО, 

музыки, кабинет психолога, кабинет ОБЖ, кабинет автодела, кабинет для 

занятий с детьми, отнесенными к специальной медицинской группе 

(танцевальный зал), тренажерный зал, мастерские, в т.ч. швейные, по 

обработке металла, по деревообработке; видеозал; медицинский пункт с 

полным набором помещений; столовая на 250 посадочных мест, 

площадью 150 кв.м. (площадь на 1 человека – 0,8 кв.м.). 

 Спортивные залы размещены на 1 этажах корпусов А и Б площадью 9,0 х 

18,0. В спортивных залах предусмотрены снарядные; раздевалки, туалеты 

для мальчиков и девочек. Оборудованы душевые комнаты в соответствие 

с СанПиН 2.4.2.2821-10. Окна спортивных залов оборудованы откидными 

фрамугами с рычажными приборами, которые используются для 

проветривания в любое время года. На территории школы имеется 

межшкольный спортивный стадион (универсальная спортивная площадка 

с искусственным покрытием: футбольное поле, беговая дорожка, 

прыжковая яма и площадка для игры в баскетбол).  

 Мастерские трудового обучения (слесарная, столярная) и две швейные 

мастерские, спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой 

медицинской помощи.  

 Для создания благоприятных условий в 17 учебных классах произведена 

замена мебели на регулируемую (46% от общего количества учебных 

классов). В кабинетах информатики установлены ионизаторы воздуха. 

 Оборудованы интерактивными досками, отвечающими гигиеническим 

требованиям, 8 учебных кабинетов. 

 Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные 

- во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.  
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 Естественное освещение учебных кабинетов - через оконные проёмы, 

левостороннее, достаточное. Искусственное освещение представлено 

люминесцентными лампами, в защитной арматуре – достаточное. В 

кабинетах над доской установлены софиты.   

 Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в 

общеобразовательных учреждениях предусматриваются отдельные 

кабинеты педагога-психолога площадью не менее 10 м² каждый. 

 В помещениях общеобразовательных учреждений относительная 

влажность воздуха должна  составлять 40 - 60 %, скорость движения 

воздуха не более 0,1м/сек. Наполняемость классов в среднем 22 человека. 

 Медицинский кабинет лицензирован и расположен  на первом этаже 

здания для медицинского обслуживания обучающихся размещенны в 

едином блоке: кабинет врача, площадью 14,0 м² и длиной не менее 7,0 м 

(для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и  процедурный 

(прививочный) кабинет, площадью 14,0 м². 

 Кабинет врача, процедурный, прививочный кабинеты оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям,  осуществляющим медицинскую деятельность. 

Прививочный кабинет оборудован в соответствии с требованиями по 

организации  иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

 Установлена точка скоростного доступа к сети Интернет и в 43 кабинетах 

есть выход в Интернет. 

 Все учащиеся на 100% обеспечены необходимыми учебниками. 

 Информационно-технические условия позволяют обеспечивать 

стабильное функционирование и использовать современные технологии 

обучения. Приобретены 3 системы тестирования VOTUM. 

Для оснащения кабинетов приобретается учебное оборудование, 

выпускаемое отечественными и зарубежными производителями.  

Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов во многом 

пополняется за счет оргтехники, наборов робототехники, мобильных 

лабораторий по биологии, физике и химии, иллюстративных материалов, 

видеоматериалов, макетов и т.д.  Для активизации  работы  используется 

цифровая техника и прочее  оборудование,  в том числе электронные 

образовательные ресурсы. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части образовательной 

программы включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе. 
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2.3. Организация образовательного процесса.    

Учебный план разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г.); 

 Устав МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.  

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю в 5а, 5б, 5в, 

5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8б, 8в, 9а, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б классах и 6-

дневную учебную неделю в 8а, 9б классах (классах углублённого изучения 

математики и физики). 

В соответствии с п.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004г. 

продолжительность урока для 5 -11 классов 45 минут. Первое полугодие 

продолжается с 01.09.2015г. по 23.01.2016г., второе полугодие – с 

25.01.2016г. по 04.06.2016г. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 42 календарных дня, летом —13 недель. 

Модульный учебный план для обучающихся 10, 11-х классов 

предусматривает деление предметов на три блок–модуля: 

I блок – предметы, которые изучаются линейно на протяжении двух лет: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физика, 

обществознание, физическая культура, информатика; 

II блок – предметы, изучаемые в течение одного года: 

- в 10-ом классе: география, биология (физико-математическая, 

социально-гуманитарная группы), ОБЖ; 

- в 11-ом классе: химия (физико-математическая группа). 

Общее количество часов по предметам за два учебных года (10 и 11 

классы) соответствует федеральному базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования сформированы следующие 

профили: 

 в 10-х классах три профиля: физико-математический, социально-

гуманитарный, биологический; 

 в 11-х классах три профиля: физико-математический, социально-

гуманитарный, биологический. 

Форма организации физического воспитания (спортивно-

ориентированная система физического воспитания) – спортизированные 

уроки в 10, 11 классах. Продолжительность уроков физической культуры 60 

минут три раза в неделю.  

С целью формирования осознанной потребности в труде, уважения к 

людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному 
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достоянию и родной природе, воспитания трудовой и производственной 

дисциплины в школе организуется общественно-полезный труд 

обучающихся: уборка классной комнаты, генеральные уборки, дежурство по 

школе, субботники. Организацией труда учащихся занимается классный 

руководитель.  

Обучающиеся с ОВЗ получают образование: 

- совместно с лицами, не имеющими нарушений в развитии; 

- на дому (на основании медицинских рекомендаций). 

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым 

образовательным программам в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.  

Административный персонал: 5 человек (9,8% от количества ставок).  

Педагогический персонал: 40 чел., из них учителя – 36 (в том числе 4 

педагога в отпуске по уходу за ребенком, совместителей нет), социальный 

педагог - 1, мастер производственного обучения - 1, педагог 

дополнительного образования – 1, преподаватель- организатор ОБЖ-1. 

Вспомогательный персонал: 5 человек (делопроизводитель, бухгалтеры, 

заведующий хозяйством). 

Образовательный уровень: педагогов школы достаточно высок. Высшее 

образование имеют 34 педагогических работника школы, что составляет 

85%, среднее специальное образование имеют 5 педагогов (12.5%), 1 – 

незаконченное высшее (2,5%). 

Уровень квалификации учителей:  

степень кандидата педагогических наук 1 (0,3%); 

высшая квалификационная категория 8 (22,2%); 

первая квалификационная категория 11 (30,6%); 

вторая квалификационная категория  2 (0,6%); 

соответствие занимаемой должности 1 (2,7%); 

не аттестованных 14 (38,9%). 

Уровень квалификации педагогических работников: первая 

квалификационная категория- преподаватель-организатор ОБЖ - 1, педагог 

дополнительного образования -1, не аттестованы – социальный педагог - 1, 

мастер производственного обучения -1. 

Прошли курсовую подготовку 22 педагога (67%) - по применению в 

образовательном процессе ФГОС, из них объем часов: 108 часов – 5 чел. 

(15%),  72 часа – 2 чел., 40 часов – 8 чел., 16 часов – 6 чел., 4 часа – 1 чел. 

Педагоги - выпускники школы- 10%. 

Средний возраст учителей, в том числе находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, составляет 45 лет:  

моложе 25 лет – 1 чел.(2,7%), 

25-30 лет -4 (11,1%), 

31-35 лет -3 (8,3%), 

35 лет и более -28 (77,8%). 

Педагогический стаж учителей: 



11 

 

менее 2-х лет – 2 чел.(5,5%); 

от 2-5 лет – 3 чел.(8,3%); 

от 5-10 лет -  2 чел.(5,5%); 

от 10-20 лет – 10 чел(27,7%); 

20 и более – 19 чел.(52,7%).  

Награды, звания, заслуги:  

-Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел. 

(2,8%); 

-Благодарность президента Российской Федерации – 1 чел. (2,8%); 

-Нагрудный знак  «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», 

7 человек (19,4)%); 

-Грамота Министерства образования и науки Пермского края – 7 чел.(19,4%). 

Три учителя являются обладателями премии Президента по приоритетному 

национальному проекту «Образование».  

2.5. Характеристика учащихся и результатов их образования. 

                                           Состав учащихся 

№ Название звена образования 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1. Основное общее образование 18 441 

2. Среднее общее образование 4 85 

 

Результаты учебной деятельности 
Учебный 

год 

Успеваемость Средний балл ЕГЭ  

Русский язык Математика 

2013 100 64,9 48,1 

2014 100 70,9 49,8 

2015 100 75,2 59,1 

2.6. Социальная микросреда. 

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный располагается на территории городского округа  

ЗАТО Звёздный, где функционируют следующие муниципальные 

учреждения дополнительного образования и культуры: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств ЗАТО Звёздный», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

детского творчества «Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека 

ЗАТО Звёздный», муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры ЗАТО Звёздный. 

2.7.Социальная характеристика родителей. 

Большое внимание в школе уделяется организации взаимодействия с 

семьями учащихся, поэтому проведено изучение контингента родителей. 

Анализ социального статуса членов семей дал следующие результаты.  

http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/centr_detskogo_tvorchestva_-zvozdnyj-/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/centr_detskogo_tvorchestva_-zvozdnyj-/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/centr_detskogo_tvorchestva_-zvozdnyj-/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/gorodskaja_biblioteka_zato_zvozdnyj/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/gorodskaja_biblioteka_zato_zvozdnyj/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/dvorec_kultury_zato_zvozdnyj/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/dvorec_kultury_zato_zvozdnyj/
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Социальный статус семей учащихся: 

-из многодетных (с учетом детей, находящихся на иждивении 

родителей) - 38 (7,8%); 

-малоимущие семьи – 50 (10,3%); 

-из неполных семей - 100(20,5%); 

-из неблагополучных – 15 (3,1%); 

-опекаемые дети – 6 (1,2%); 

-дети, состоящие на учет в ПДН – 11 (2,3%); 

-дети, стоящие  на учете в «группе риска» - 13 (2,3%); 

-дети, состоящие на учете ВШК – 27 (5,5%); 

-дети, направляемые на медико-педагогическую комиссию и 

прошедшие через ПМПК из контингента учащихся – 1 (0,2%); 

-дети - инвалиды с детства - 6 (1,2%); 

-дети – вынужденные беженцы и переселенцы – 2 (0,4%). 

 

III. Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы. 

 В рамках реализации программы  осуществляется постоянный анализ: 

 - социально-образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 - достигнутых результатов образовательного процесса в условиях 

федеральных, региональных  и муниципальных экспериментов; 

 - возникающих проблем в процессе практической реализации основных 

направлений деятельности школы; 

 - поиск путей решения проблем. 

 Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы и 

результатов её работы выявил следующие проблемы, решение которых 

являются существенными резервами для  выхода школы на новый уровень 

развития: 

 1) систематически проводится работа с педагогами, учащимися и 

родителями по повышению качества образования, но участие в ЕГЭ и ОГЭ 

будет обеспечено положительными результатами, если педагоги будут 

создавать образ школы, которая не только учит, но и учит учиться всю 

жизнь, чтобы быть успешным в быстро развивающемся мире, будет 

осуществлён переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты ООО; 

 2) предпрофильная подготовка учащихся осуществляется, но требуется 

дальнейший поиск и систематизация подходов для использования 

индивидуальных образовательных маршрутов для организации профильного 

обучения; 

 3) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако 

нет системности в их внедрении, что не обеспечивает повышение 

эффективности образовательного процесса и работы педагогического 

коллектива, недостаточная база для разнообразных предложений по охвату 
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всего контингента учащихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

информационно-коммуникационными технологиями;  

 4) в школе создана образовательная среда, однако она не по всем 

характеристикам соответствует признакам творческой среды как условия для 

здоровьесбережения всех субъектов образования; 

 5) обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной 

деятельности, однако не все живут активной школьной жизнью. 

 Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать 

концепцию развития школы, определить цель, задачи и образ желаемого 

результата. 

         

IV. Концептуальное основание программы развития 

 Образовательная среда школы должна стать доступной для всех, 

творческой, позволяющей каждому учащемуся сделать выбор для построения 

индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего 

потребность в качественном образовании с использованием инфомационно-

коммуникационных технологий с учётом региональных программ. 

 Работа с учащимися должна быть  подчинена следующим принципам: 

 - принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав 

учителя и школьника, закреплённое Законом РФ «Об образовании», 

Декларацией  прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящих общечеловеческих 

ценностей и отечественных традиций; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на 

основе ненасильственной педагогики; 

 - принцип развивающего обучения предполагает применение 

методов творческой деятельности, использование новейших педагогических 

технологий для формирования общеучебных умений и навыков как основы 

рационального умственного труда; 

 - принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов, 

потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им 

образовательного маршрута; 

 - принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 

школьников; 

 - принцип целостности предполагает построение деятельности школы 

на основе единства развития, обучения и воспитания; создание творческой 

образовательной среды, учитывающей комплекс возможностей школы, 

социума и всех субъектов образования, адекватность педагогических  и 

информационно-коммуникативных технологий содержанию и задачам 

современного образования. 

 

V. Инновационные проекты. 
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Название проекта Направления работы 

Внедрение дистанционного обучения 

в образовательный процесс школы 

1. Использование дистанционного 

обучения как новой формы 

организации учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения 

мотивации обучения, развития 

познавательных способностей, 

творческого потенциала 

обучающихся школы. 

2. 2. Индивидуализация обучения, 

увеличение числа образовательных 

услуг предоставляемых Школой для 

обучающихся, за счёт использования 

дистанционного обучения. 

4. 3. Создание условий для развития 

самостоятельных исследовательских 

умений, интеграции знаний, 

полученных в ходе учебного 

процесса. 

5. 4. Обеспечение возможности 

изучения учебных предметов на 

расширенном и углубленном уровне, 

активного участия во внеурочной и 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

6. 5. Обучения школьников с 

ограничениями в здоровье для 

получения регулярного образования 

и не имеющие возможности получить 

образовательные услуги в 

традиционной форме. 

7. 6. Обеспечение методического, 

технического сопровождения 

образовательного процесса, обмен 

опытом и повышение квалификации 

педагогов, разработка тематических 

веб-сайтов педагогов, курсов, уроков. 

 

VI. Действия по созданию условий, необходимых для реализации 

программы развития школы. 

 1. В области стимулирования инновационной деятельности. 

Система стимулирования педагогических кадров в реализации программы 
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развития школы предусматривает следующие показатели для оценивания 

результатов: 

    - образовательная работа; 

    - инновационная деятельность; 

    - профессиональное развитие; 

    - участие в управлении. 

 Система стимулирования предусматривает следующие виды 

вознаграждения: разовое стимулирование, представление к Почётным 

званиям и наградам, благодарность в приказе, обобщение опыта. 

 2. В области создания кадровых условий. Повышение квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих кадров по вопросам 

инновации. Внесение изменений в должностные обязанности и т.д. 

 3. В области создания научно-методических условий. Разработка 

новых и апробация существующих технологий, методик, средств обучения и 

контроля. 

 4. В области создания нормативно-правовых условий. Разработка 

новых локальных актов, внесение изменений в существующие 

внутришкольные документы. 

 

VII. Финансовое обеспечение программы. 

Финансирование Программы осуществляется в рамках выделенных 

средств. 

 

VIII. Ожидаемые результаты программы. 

Реализация настоящей Программы развития школы должна привести к 

достижению качества образования, адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития педагогической науки и 

меняющимся социально-экономическим условиям. Индикаторами 

эффективности реализации Программы выступают следующие признаки, 

характеристики и достижения. 

 

Направление развития Ожидаемые результаты 

Повышение 

конкурентоспособности 

на рынке 

образовательных услуг 

Повышение результатов ЕГЭ в 11 классе, ОГЭ в 9 

классе.  

Создание методики формирования общеучебных 

умений и навыков в познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности школьников. 

Увеличение количества участников, победителей 

и призеров конкурсов, олимпиад, конференций. 

Увеличение количества выпускников, 

поступавших в вузы на бюджетной основе. 

Переход на новые 

федеральные 

Практическая реализация новых федеральных 

государственных образовательных стандартов 
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государственные 

стандарты ООО 

ООО. 

Успешное формирование метапредметных 

навыков обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Распространение собственного опыта. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

Создание технологических карт. 

Снижение уровня заболеваемости участников 

образовательного процесса. 

Статистические данные мониторинга физического 

развития, психического и физического здоровья 

учащихся, фиксирующие положительную 

динамику. 

Повышение уровня валеологической грамотности  

участников образовательного процесса. 

Продолжение реализации проекта «Школа – 

территория здоровья». 

Системное 

использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий.  

Совершенствование 

компетентности учителя 

Систематизация банка учебно-методических и 

дидактических пособий на электронных 

носителях, разработанных педагогами. 

Формирование банка данных передового 

педагогического опыта. 

Разработка уроков для дистанционного обучения. 

Создание раздела на школьном сайте 

«Дистанционное обучение». 

Формирование 

гражданских качеств 

личности 

Подготовка выпускников в соответствии с 

критериями модели выпускников нового  

федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Расширение сферы дополнительного образования. 

Изменение школьной 

инфраструктуры 

Формирование информационной культуры всех 

субъектов образовательного процесса. 

Расширение базовых возможностей урочной и 

внеурочной деятельности. 

Внедрение платных образовательных услуг.  

Выпускник школы будет иметь следующие признаки и 

характеристики: 

 Ценностные ориентации: 

 - активная жизненная позиция; 

         - ценностное отношение к Родине, её культурно-историческому 

прошлому; 

          - уважение человеческого достоинства; 

 - толерантное отношение к окружающим; 

 - здоровый образ жизни; 

 - нравственные принципы.  

 Социальные умения: 
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 - хорошо развитые коммуникативные способности; 

 - предприимчивость и инициативность; 

 - умение вносить коррективы в своё собственное поведение; 

 -мобильность и адаптивность; 

 -способность к самостоятельному принятию решения; 

 -умение отстаивать свои интересы и интересы близких людей; 

 - усилия для самореализации в своей будущей профессиональной    

           деятельности. 

 Интеллектуальные умения: 

 - широкий кругозор; 

 - целостное представление об окружающем мире; 

 - критическое мышление; 

  -разносторонние интересы; 

 - способность к самообразованию; 

  -креативность; 

  -умение работать с информацией. 

 

IX. Организация управлением программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

Управление программой и контроль над ходом её реализации  

осуществляется на основе демократического  начала и системного подхода в 

организации общественно-государственного управления школой. На 

современный момент структура управления школой представляет собой 

многоуровневую систему, основанную на сочетании принципов 

единоначалия и демократического самоуправления.  

Юридическую ответственность за реализацию программы развития 

школы несет директор, и за ним сохраняется право принятия обязательных к 

исполнению решений. Промежуточный контроль и ответственность в 

определенных сферах своих полномочий осуществляют заместители 

директора. Следующий уровень управления реализации программы  

представлен методическими объединениями учителей, выделенными по 

предметному принципу; временными творческими коллективами учителей, 

создаваемыми под определенную задачу; школьным ученическим 

самоуправлением. 

Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают 

созданные выборные представительские органы: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Методический совет, профсоюзный комитет. 

Система контроля над исполнением программы обеспечивается 

администрацией ЗАТО Звёздный.  

Периодичность контроля: 

        -на уровне администрации ЗАТО Звёздный – по мере необходимости, но 

не чаще 1 раза в год; 

        -на уровне школы – не реже 1 раза в полугодие (в том числе 1 раз в год 

на Конференции школы). 
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Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения  

трудового коллектива школы, родителей, учащихся в процессе работы, 

педагогических советов, конференций, заседаний управляющего совета 

школы, родительского комитета, совещаний, собраний. 

 
 

 

 


