
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Паспорт программы. 

 

Программа развития разработана педагогическим коллективом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа». 

Нормативно-правовая база разработки программы развития: 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Конвенция ООН «О правах ребенка». 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации, закон "Федеральная программа 

развития образования на 2005-2010 гг.". 

• Типовое положение о школе. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности классов разного уровня обучения. 

• Устав школы. 

• Локальные акты. 

Программа рассчитана на 2010-2015 годы                             Основные участники 

реализации программы: педагогический коллектив, учащиеся школы и родители, социум. 

Программа не является догмой, она открыта для внесения корректив по ходу реализации, предусматривает 

постоянный анализ выполнения разделов программы с учѐтом новых реальностей образовательного процесса. 

Цель программы: разработка стратегии деятельности школы на период с 

2010 г. по 2015 г. 

Задачи: 

1. Провести проблемно-ориентированный анализ деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

2.Разработать концептуальные основы работы образовательного учреждения. 

3.Разработать основные мероприятия по реализации концепции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Паспорт программы 

Наименование программы                   

Основные этапы и сроки реализации  

1.Аналитическая часть 

1.Информационная справка о школе  

  

2.Анализ результатов работы школы  

2.1. Организация образовательного процесса  

2.2.Результаты образовательного процесса.  

2.3.Воспитательная работа  

2.4.Методическая работа  

3.Особенности управления школой  



4.Инновационная деятельность школы  

  

5.Проблемно-ориентироваппый анализ результатов 

деятельности школы  

6    Приоритеты Программы развития 

и предпосылки успешного их решения  

II. Концептуальное положение программы  

III. Управляющая система  

IV. Критерии результативности выполнения программы  

V. Основные мероприятия 

по реализации программы развития школы  

VI.      Ожидаемые конечные результаты и прогнозируемые  

позитивные последствия реализации программы. 

 

 

Наименование программы: «Образование. Развитие Здоровье.» на 2010 - 2015 г.г.                     

Цель программы:   совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество  и  

эффективность  образования на основе     здоровьеформирующей  среды,  дальнейшее развитие школы в 

период выхода на качественно новый этап воспитания гражданина с учетом потребностей нашего общества.  

Задачи программы: 

• обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; 

• обеспечение   непрерывности  и  преемственности  содержания  общего  и  дополнительного 

образования   ,   формирование   духовно-   нравственной   личности,   обладающей   гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения, правовыми знаниями; 

• внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования на основе 

использования современных информационных и коммуникационных технологий; 

• создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофизического здоровья 

обучающихся за счет использования инновационных технологий физического воспитания и 

здоровьеформирующих технологий; формирование культуры здоровья учащихся, профилактика вредных 

зависимостей; 

• обеспечение в единстве комплекса программных мероприятий по формирование культуры здоровья 

учащихся школы и проведению опытно-экспериментальной работы но формированию культуры здоровья у 

подростков в образовательном процессе. 

Сроки и этапы реализации программы: 1 этап (2010 - 

2011г.г.)      - подготовительный 

2 этап (2012-2014 г.г.)    -   основной 

3 этап (2014 - 2015 г.г.)    -   заключительный 

Основные направления программы: 

• Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих развитию 

личности 

• развитие здоровьеформирующей среды; 

• совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки 

• повышение профессионального мастерства педагогов 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

О б у ч а ю щ и й    э ф ф е к т :  



■ получение обучающимися начального общего, основного общего и  среднего 

(полного) общего образования на уровне государственных образовательных 

стандартов с учетом реальных учебных  возможностей обучающихся, их 

способностей, склонностей, интересов и возрастных психофизиологических 

возможностей,    обеспечение 

углубленного изучения отдельных предметов программы общего образования. 

 

■ создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, удовлетворения 

потребности в самообразовании, получении дополнительного образования; 

■ получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков и умений 
обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ. 

В о с п и т а т е л ь н ы й     э ф ф е к т :   

■ формирование     интеллектуальной,     нравственной,     эстетической     готовности     к эффективному 

обучению; 

■ формирование    психологической    и    волевой    готовности    к    патриотическому    и гражданскому 

поведению;  

■ формирование навыков культуры общения, коллективизма; 

■ формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни. 

С о ц и а л ь н ы й      э ф ф е к т :  

 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 

 профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности и беспризорности 

 отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

 правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием 

О з д о р о в и т е л ь н ы й      э ф ф е к т :  

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; эффективное 

оздоровление, развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по выполнению 

физических упражнений; профилактика и коррекция нарушения осанки средствами физической 

культуры и спорта. 

Р а з в и в а ю щ и й     э ф ф е к т  

развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 

активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний 

в различных областях, сферах жизнедеятельности человека; 

формирование    чувства    осмысления    и    понимания    эффективности    проводимых 

мероприятий. 

Р е с у р с н ы й    э ф ф е к т  

 оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями в 

соответствии с требованиями государственного стандарта к оснащению образовательного 

процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности информатизации 

образования;  

 обеспечение образовательного процесса программным и методическим  

                      обеспечением и   материально-технической   базы   ОУ   в   части     обеспечения   единого 

информационного образовательного пространства на основе ИКТ; 

 обеспечение материально-технической базы школы в части обеспечения безопасных и 

комфортных условий функционирования школы. 

 

 

 

 

 



 

 

Основные этапы и сроки реализации  

1-й этап (2010-2011 годы)   -  подготовительный 

На этом этапе предусмотрено проведение работ, связанных: 

- с разработкой программы развития, программы опытно-экспериментальной работы на новый период; 

- разработкой программы по отдельным инновационным направлениям, связанным с опытно-

экспериментальной работой по формированию культуры здоровья у учащихся в образовательном процессе; 

- внедрение и широкое использование новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и 

содержания образования, для реализации целей опытно-экспериментальной работы по 

формированию коллективного педагогического субъекта как фактора воспитания компетентной 

личности, 

- подбор, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, обеспечивающих 

использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

обновление    локальной    нормативно-правовой    базы    в    соответствии    направлениями 

образовательной деятельности. 

2 этап (2012 - 2014 годы) -  основной 

На этом этапе приоритет отдается осуществлению следующих программных мероприятий: 

- продолжение модернизации материальной инфраструктуры школы, а также методического, кадрового, 

информационного обеспечения мероприятий программы, направленных на решение задач развития системы 

образования; 

- апробация инновационных технологий обучения, укрепления и формирования здоровья обучающихся. 

3-й этап (2014 - 2015годы)   -  заключительный. 

На этом этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных на анализ полученных результатов по 

внедрению инновационных  технологий, внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах, а также систематизация полученных результатов и достижений, постановка целей и задач 

на перспективу развития образовательной системы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

   1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. Информационная справка о школе 

 На основании постановления Главы Собинского района  Владимирской области № 855 от 11.06.2009 года «О 

реорганизации МОУ Ставровской СОШ №1 Собинского района и МОУ Ставровской СОШ №2 им. Н.Н. 

Алфеева с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Собинского района в 

форме слияния»  19.08.2009 года создано МОУ Ставровская СОШ  Собинского района, которая стала 

правопреемницей обеих Школ. 

            Новая Школа разместилась в здании МОУ Ставровской СОШ №1 по адресу: п. Ставрово, л. Школьная, 

дом 6. 

             Слились две школы, которые имели свои особенности, свои интересные наработки, свои традиции, …  

            МОУ Ставровская СОШ №1 Собинского района  в 2006, 2007 годах была  лауреатом национального 

проекта «Образование», МОУ Ставровская СОШ №2 им. Н.Н. Алфеева с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Собинского района  в 2006 году - победитель национального проекта 

«Образование», в 2008 – лауреатом,  в 2009 году Школа занесена в Книгу Почета РФ. 

            В школе  работают 54 педагога. Педагогический коллектив имеет достаточной высокий уровень 

квалификации. 

             Школа полностью обеспечена социально значимыми специалистами: педагог-психолог, два 

социальных педагога, логопед, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 

             В школе будут обучаются 645 учеников в 25 классах-комплектах. Открыт при школе учебно – 

консультационный  пункт, в котором обучаются 33 человека.             

             В школе выполнен косметический ремонт в 10 классных комнатах и рекреаций 2 этажа. Частично 

произведена замена электропроводки. 

              Школа имеет достаточную материально-техническую базу.  

Состояние материально-технической базы. 

 

Школа функционирует в типовом здании постройки 1977 года. Здание находится в удовлетворительном 

состоянии. Школа располагает уютными светлыми учебными кабинетами, школьной столовой, школьной 

комбинированной мастерской, кабинетом воспитательной работы, спортивным и гимнастическим залами, 

школьной библиотекой, кабинетом школьного психолога, школьным музеем. 

Столовая 100% обеспечена необходимым инвентарем. 

Оборудование в школьной 

столовой. 

1.Холодильник Стинол. 

2.Шкаф жарочный электрический ШЖ-150/2 2-х 

секционный. 

3.Плита электрическая ПЭ-072 

4.Ларь Бирюса 

5.Кипятильник электрический 

6.Машина протирочно - резательная МПР -35М-2шт. 

7.Мясорубка ТМ 32 

8.Электроплита с ЖШ. 

9.Холодильник Мир, морозильник 

10.Электрическая мясорубка. 

11.Кухонный комбайн. 

12.Весы-5шт. 

13.Весы почтовые 

14.Котел пищеварочный 

15.Кухонный комбайн. 

16.Мармит. 

17.ШХК Шкаф холодильный. 

18.Электромармит 

19.Водонагреватель электрический 

20.Холодильный шкаф Бирюса 2-х камерный 

21.Стол 6-ти местный. 

 



 Школьная библиотека, обеспечивает учащихся фондом учебников -10236 экземпляров и 

художественной литературой -17097 экземпляров. Библиотека обеспечена компьютером, принтером и 

сканером. 

Медицинский кабинет обслуживает  медицинская сестра, закрепленная за школой МУ Ставровская РБ 

№1. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с нормативами. 

Наименование оборудования Имеется в школе 

Весы электронные медицинские 1 

Весы медицинские 1 

Ростомер медицинский 1 

Аппарат для измерения артериального давления (с детской и 

обычной манжетами) 

3 

Стетофонендоскоп  2 

Шпатель (металл) 3 

Аппарат Рота 1 

Стоматологическая установка (в комплекте) 1 

Ширма медицинская 2 

Кушетка медицинская 1 

Лампа настольная 1 

Плантограф  1 

Спирометр  1 

Бикс большой 1 

Бикс малый 1 

Лоток медицинский почкообразный  2 

Жгут кровоостанавливающий, резиновый 1 

Термометр медицинский 3 

Грелка медицинская 1 

Пузырь для льда 1 

Шины иммобилизационные транспортные для больных с 

повреждением: 

- верхних конечностей 

- нижних конечностей 

 

 

1 

1 

Шкаф медицинский 1 

Шкаф аптечный 1 

Стол медицинский 1 

Холодильник  1 

 

32 учебных кабинета школы оснащены комплектами мебели в соответствии с контингентом учащихся. 

Кабинеты обеспечены необходимыми методическими пособиями и дидактическими материалами.  

63% кабинетов оснащены компьютерной техникой, в том числе 2 кабинета информатики, один из них с 

выходом в Интернет. В 2-х кабинетах -  интерактивные доски; в 7-ми кабинетах мультимедийные проекторы.  

Тринадцать кабинетов оснащены  видеотехникой; девятнадцать кабинетов оснащены аудиотехникой.  

3 кабинета начальных классов оснащены партами – «конторка Базарного» и офтальмотренажѐрами. В 

шести  кабинетах стоят разноуровневые парты, в кабинете изобразительного искусства имеется 8 мольбертов. 

В рамках национального проекта «Образование» получены кабинеты географии, физики, химии. 

В школе имеется аудиоаппаратура для проведения  массовых мероприятий; имеются пять пианино, два 

синтезатора; костюмы для театральных, хореографических и хоровых коллективов. 

 Спортивный и гимнастический залы школы полностью оснащены спортивным оборудованием и 

тренажѐрами, в них проводятся полноценные учебные и внеурочные занятий учащихся всех возрастных групп.  

Спортивный зал имеет следующее оборудование: 

Шведская стенка -1шт; 

Канат-1шт; 

Сетка волейбольная -4шт; 

Сетка баскетбольная -2шт; 

Теннисный стол 1шт; 

Сетка для футбольных ворот – 1шт;  

Корзина баскетбольный -1шт; 

Кольцо баскетбольное-2шт. 

Гимнастический зал имеет следующее оборудование: 

Шведская стенка -1шт; 



Бревно гимнастическое – 1шт; 

Конь гимнастический -2шт; 

Козел гимнастический – 2шт; 

Мат гимнастический -17шт; 

Скамейка гимнастическая – 8шт; 

Мостик-1шт; 

Мостик гимнастический – 1шт; 

Медбол – 4шт; 

Мяч утяжеленный – 1шт; 

Мяч набивной – 1шт; 

Мяч для подскока – 20шт; 

Мяч гигант – 1шт; 

Мяч гимнастический – 1шт; 

Мяч баскетбольный – 5шт; 

Мяч волейбольный – 3шт; 

В школе имеется оборудованная спортивная площадка: 

Наименование оборудования Количество 

оборудования 

Рукоходы  2 

Высокие перекладины 9 

Низкие перекладины 1 

Забор вертикальный 7 секций 

Держатель для штанги 2 

Шест металлический 2 

Брусья 1 

Ворота футбольные 2 

Лабиринт 1 

Наряду с учебными кабинетами в школе функционирует оборудованный кабинет школьного психолога, 

кабинет логопеда, оборудован и работает школьный музей. 

Для проведения занятий  технического  труда для мальчиков в школе имеется оборудованная 

комбинированная мастерская: 

- станки деревообрабатывающие - 2; 

- электрические лобзик-2; 

- верстаки слесарные-24; 

- рубанк-31; 

- станок сверлильный; 

- фрезерная машина ручная; 

- фрезерный станок; 

- электрическая пила; 

- электрический рубанок; 

- электрическое точило. 

Занятия обслуживающего труда для девочек проводятся в оборудованном кабинете обслуживающего 

труда: 

- швейные машинки-21; 

- доска гладильная; 

- утюг; 

- плита электрическая; 

- электрический миксер; 

- кухонные принадлежности. 

2 автобуса, принадлежащих школе  используются для подвоза учащихся из близлежащих деревень к 

месту учебы и обратно,  при организации внеклассных и внешкольных мероприятий, экскурсий. 

На территории школы имеются: 

- необходимые хозяйственные постройки для   хранения садово-огородного инвентаря и прочего 

школьного имущества;  

- гаражи для хранения   школьных автобусов;  

- оборудована площадка с  закрытыми мусоросборниками для сбора твѐрдых бытовых отходов; 

- детская игровая площадка; 

- обрабатываемый пришкольный учебно-опытный участок; 

- для подъезда и подхода к зданию школы имеются заасфальтированные проезды. 

 



Состояние   здоровья   школьников ( но заболеваниям в %) 

Год Пищевар
ительная 
система 

Сердечно
сосудист
ая 
система 

Орган 
ы 
дыхан
и 
я 

Невро
л 

огичес 
кие 

Мочеп 
оловая 
систем 

а 

Эндок
р 

инная 
систем 

а 

Забол
е 
вания 
крови 

Орган 
ы 
зрени
я 

Прочи
е 
заболе 
вания 

2009-

2010 

14 58 50 54 38 100 2 119 336 

Уровень физической подготовленности учащихся (%)  

Год высокий Выше среднего средний Ниже 

среднего 

 низкий 

2009/2010 1,4% 16% 61% 15% 6,6% 

Распределение учащихся по физкультурным группам (%)  

Год основная подготовительная специальная освобожденные 

2009/20010 17% 58% 23% 2% 

 

 

 Сведения о педколлективе. 

Педагогические кадры на начало 2009-2010 уч года -54   педагогических работников.  

Из них женщин-51(94,4%),  мужчин -3  (5,5%).    

   Возр аст   педагогов.    
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

3(5,5%) 1(1,8%) 3(5,5%) 9 (16,6%) 6(11,1%) 14(26%) 13(24%) 3(5,5%) 2(3,7%) 

  

В 2009-2010 учебном году  в коллектив пришли 2 ( одна –выпускница школы) молодых специалиста 

Стаж работы педагогов. 

 

До 2 лет  2(3,7) 

2-5 лет 1(1, 8) 

5-10 лет 1(1,8) 

1 0-20 лет 15 (27,7%) 

Более 20 лет 35 (64,8%) 

Образование   педагогов. 

образование Число учителей 

Высшее 49 (90,7%) 

Средне-специальное 5 (9,2%) 

 

Уровень квалификации педагогов. 

 

Категории Число учителей 

Высшая квал. категория 22( 40,7%) 

Первая квал. категория 22 (40,7%) 

Вторая квал. категория 5(9,2%) 

Не имеют категории 5( 9,2%) 

В целом категорию имеют (90,7%) учителей. 

Повышение профессионального уровня  учителей второй и первой квалификационных категорий – 

одно из направлений работы по повышению  профессионального уровня  коллектива в целом. 

 

Имеют награды 

 



«Заслуженный 

учитель»  

 

 

1(1,8%) 

 

«Отличник народного 

просвещения»  

 

 

7 ( 13%) 

«Почетный работник 

общего образования РФ»  

 

 3 (5,5%) 

Победители приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

4 (7,4%) 

 

Многие учителя награждены Почетными грамотами Министерства образования. Почетными 

грамотами Департамента образования Владимирской области. 
 

Социум. 

Школа находится в заводском микрорайоне, где на протяжении многих лет градообразующим 

предприятием был завод Автотракторного оборудования и оказывал материальную помощь школе. В 

настоящее время завод является акционерным обществом , и система взаимодействия с заводом 

отсутствует. Большинство жителей заводского микрорайона составляют рабочие. В связи с сокращением 

численности рабочих на заводе, низкой заработной платой часть рабочих вынуждена трудоустраиваться на 

другие предприятия района, области. 

Школа взаимодействует с разными учреждениями и организациями, сетевое взаимодействие имеет 

следующую структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПУ №27 

ДОУ №2, №3, №4, №5 

Центр досуга молодежи 

П. Ставрово 

МУС Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

п.ставрово 

Администрация поселка 

Ставрово 

Центр народного и 

художественного творчества 

пр. Ставрово 

Районный краеведческий 

музей 

ЦРБ №1 

Районный военкомат МОУ ДДТ и УМ 

Ставровскиое ПОМ ОВД 

Собинского района 

Совет ветеранов      

   п. Ставрово 

Центральная районная 

библиотека 

Детская музыкальная 

школа п. Ставрово 
Центр занятости населения 

Собинского района 

ГИБДД 

КДН иЗП 
Районная ДОО 

«Астра» 

МОУ  

Ставровская средняя 

общеобразовательная 

 школа 
 



Уровень образования родителей 

2009-2010 учебный год

1%

41%

29%

3%
26%

высшее образование

незаконченное высшее

среднее специальное

среднее

неполное среднее
 

По данным социального паспорта в школе обучается 645 детей из разных категорий семей 

 

Категории с емей

72%

28%

полные с емьи

неполные с емьи

 
 

 

 

категории семей        

3

1

42

3

1,6

многодетные

семьи с опекаимыми

детьми

семьи, находящиеся в

сложной жизненной

ситуации

семьи, где дети не

проживают с родителями

малообеспеченные семьи

семьи, имеющие детей-

инвалидов

%

 
 

 

 

 

  



На внутришкольном учете состоит 13 обучающихся, на учете в КДНиЗП, ОДН- 4 учащихся. Объединения 

дополнительного образования посещают 35,3%. 

Режим работы школы 

Школа работает в одну смену при шестидневной учебной неделе ( 1 классы- пятидневная рабочая неделя). В 

школе организовано 8 групп продленного дня, в том числе для 1-4 классов – 7 групп. 

 

2. Анализ результатов образовательного процесса, основных способов их достижений 

2.1. Организация образовательного процесса. 

Школьный   учебный план для  1-11-ых  классов  разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и 

науки   РФ от 05.03.2004 № 1089. 

 БУП разработан с учетом соблюдения преемственности МОУ Ставровской СОШ №1 Собинского района и 

МОУ Ставровской СОШ №2 им. Н.Н. Алфеева  с углубленным  изучением предметов художественно-

эстетического цикла Собинского района. 

      Сохранен перечень учебных курсов и объем минимальной учебной нагрузки по образовательным 

областям. Отбор содержания образования по учебным предметам осуществлен на основании обязательного 

минимума начального, основного и среднего (полного) общего образования . 

 

В школе 1 ступени реализуются две системы обучения. 

- традиционная система представлена УМК «Школа России» и система Л.В. Занкова . 

Осуществляется раннее изучение иностранных языков (английский и немецкий языки), информатики. 

 В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка за счѐт вариативной части учебного плана. 

В школе 3 ступени введено профильное обучение, направление физико-математическое.  

Целостность содержания образования обеспечивается преемственностью программ по ступеням обучения и 

интеграцией учебной и внеучебной деятельности. На базе школы функционирует   34 кружка и спортивные 

секции, Охват учащихся дополнительным образованием составляет 90,5 % Вариативность образования 

реализуется через: 

• Организацию индивидуального обучения на дому больных детей (7 чел) 

• Обучение по очно- заочной форме в учебно-консультационном пункте 

• Профильное обучение 

2.2 Результаты образовательного процесса. 

Анализ результатов образовательного процесса  показывает, что содержание и качество подготовки учащихся 

соответствует требованиям государственных стандартов.    

Результаты учебного года в разрезе успеваемости по обеим школам: 

           

учебные годы школы закончили 

 на «4» и «5» 

второгодники 

2006- 2007 №1 41% 0,7% 

№2 41,5% 0% 

2007-  2008 №1 42,6% 0,4% 

№2 39,9% 1,0% 

2008-2009 №1 38% 0,5 

№2 42,3% 0,7% 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ     ЭКЗАМЕНОВ         в 2008-2009 учебном году 

 

 МОУ 

Ставовская №1 

МОУ 

Ставовская №2 

район область 

 Результаты ГИА за курс  основной  школы 

количество 

выпускников 

49 – всего; 

в новой форме – 

45 чел. 

27 чел. 

в новой форме – 

27 чел. 

  

не справились с 

экзаменом по алгебре 

за 9 класс 

4ч.-9% 3ч.-11,1% 80-13%  

не справились с 

экзаменом по русскому 
9ч.-20% 2ч.-7,4%0 56-10,1%  



за 9 класс 

алгебра 9 класс 

качество 

 

13ч.-29% 11ч.- 40,7% 64ч. - 21,3%  

Качество русский 9 

класс 
14ч.- 31% 12ч. – 44,4% 39,2%  

 ЕГЭ 11 класс  средний бал   

количество 

выпускников 

22 выпускника 

11 - УКП 

28 выпускников 239 выпуск-

ков17 -УКП 

8240 

выпускников 

Не получили аттестат о 

среднем образовании 

- 

 

УКП 7-63,:% 

1- 3,57% 7-2,9% 

 

УКП 9 ч. 

 

русский 54,3 балла 56 баллов 56,1 балла 57,4 

Русский не справились - 1ч - 3,6% 5ч.- 2,17% 1,8% 

математика 37,7 балла 35,5 балла 35,7балла 38 баллов 

математика не 

справились 

2ч – 9,1% 2ч.-7,1% 13,1%  

обществознание 

ср. балл 

Не справились 

12 ч.  – 54,5% 

51,3 балла 

1ч.-8,3% 

14ч. – 50% 

49,8 балла 

- 

50,9 балла 

 

10,9% 

55,4 

 

5,6% 

история 

ср. балл 

Не справились 

2ч.-9,1% 

49,0 балла 

- 

13ч. – 46,4% 

35,2 балла 

3ч. – 23,1% 

 

40,7 

8ч.-15,1% 

45,2 

 

10,1% 

Биология 

ср. балл 

Не справились 

От числа сдававших 

13,6% 

47,7 балла 

 

33,3% 

39,3% 

47,6 балла 

 

- 

16,7% 

51,4 

 

2,5% 

 

51,4 

 

6,8% 

 

Информатика 

Не справились 

ср. балл 

10ч – 47,6% 

20% 

47,5 балла 

 

- 9,6% 

13% 

52,3 балла 

 

 

7,1% 

58,5 балла 

 

Физика 

ср. балл 

Не справились 

4ч.-18,2% 

34 балла 

2ч.- 50% 

1ч.-3,6% 

41 балл 

- 

23ч.- 9,6% 

39,4 балла 

17,4% 

 

46,5 балла 

8,3% 

Химия 

ср. балл 

Не справились 

- 3ч.-10,7% 

46,7 балла 

- 

18ч.-7,5% 

46,7 балла 

33,3% 

 

55,0 балла 

9,1% 

Литература 

 ср. балл 

Не справились 

- 2ч.-7,1% 

62,5 балла 

- 

13ч. – 5,4% 

48,3 балла 

- 

 

54,8 балла 

4,1% 

география  

ср. балл 

Не справились 

- 1ч.- 3,6% 

34 балла 

- 

8ч -3,4% 

39,5 балла 

1ч - 12,5% 

 

50,1 балла 

9,6% 

 

  

 

 

Призовые места в предметных олимпиадах на втором этапе (районном): 

2006-2007 учебный год: 

предмет  класс 1 место 2 место 3 место 

Математика 6  Соловьѐв Е  

7 Кудинов К   

Литература 10 Кузнецова А   

Право 10 Анцупова Д   

География 11 Шилов А Ратке Е  

Биология 7  Крюкова В  

История 11 Шилов А   



     

     

     

 

2007 – 2008 учебный год: 

предмет  класс 1 место 2 место 3 место 

Математика 6 Процун Г  Беляева Ю 

7   ССеребренникова  А. 

8  Шубина Н   

9 Коробков Н.   

11  Кабанов А Блинов Д Анцупова Д. 

физика 9   Куст А 

Право 11 Анцупова Д Гусева М Иванов А 

География 11 Блинов Д. Кабанов А.  

Биология 9   Коробков Н   

История 10  Кабанов А Тармолов И 

11   Иванов А.  Захаренкова  Н. 

Обществознание 10   Милючихин В 

11    Анцупова Д. Гусева М. Кабанов А. 

Русский язык 11 Захаренкова Н  Блинов Д 

Химия 9   Коробков Н 

 

2008-2009 учебный год: 

 

предмет  класс 1 место 2 место 3 место 

Математика 7 Процун Г  Беляева Ю. 

физика 9   Климова М 

Право 10 Сергеева А Графская Е  

География 10  Куст А  

11   Морозова А. 

Биология 9  Котов Д  

10 Куст А- Сергеева А.  

11  Гужова А  

История 10   Сергеева А 

Русский язык 11 Любченко.А  Сергеева А 

 

2009-2010 учебный год:  

предмет  класс 1 место 2 место 3 место 

Математика на 22.12.2009 олимпиада ещѐ не состоялась 

физика 11  Куст А. Климова М 

Право 10  Соловьева А  

11 Сергеева А Графская Е  

Биология 8 Процун Г   

9   Муханова С 

11 Куст А Климова М Соболева Е 

История 9  Соловьѐв Е  

10 Соловьева А  Жиров Д. 

Обществознание 10 Соловьева А  Жиров Д. 

11   Сергеева А. 

Русский язык 11  Куст А.  

Литература  Куст А.  Сергеева А. 

Химия 9 Процун Г   

 

Призовые места в предметных олимпиадах на третьем  этапе (областном): 

2006-2007 учебный год:  

Литература- Кунецова А (10 класс) - 6 место 

Право- Анцупова Д  (10 класс) -  4 место  

Программирование -  Лысова Е (11 класс)-1 место 



2007-2008 учебный год:  

Право- Анцупова Д (10 класс)-7 место  

Русский язык- Захаренкова Н(10 класс)- 12 место 

Математика – Коробков Н (8 класс)- 1 место 

2007-2008 учебный год:  

Биология- Куст А.(10 класс) -7 место 

  

Стипендиаты премии «Надежда Земли Владимирской 

 

учебный 

год 

2006-2007:  

 

2007-2008 20082009 2009-2010 

количество 

учащихся 

Шилов А-11 

класс 

 

Праздников А.-9 

класс 

Блинов Д-11 класс 

Анцупова Д. – 11 

класс 

Гусева М. – 11 

класс 

 

Куст А -9 класс 

Жиров Д-8 класс 

Александров В-8 

класс 

Анисимова Е-6 класс 

Коробков Н. – 10 

класс 

 

Сергеева А.-11 

класс 

Степанов Д- 9 класс 

Соловьѐв Е- 9 класс 

Жиров Д-10 класс 

Беляева Ю-8 класс 

 

 

 

 

2. 3. Воспитательная работа. 

В   школе развивается воспитательная система, позволяющая наиболее полно раскрыть 

разносторонние способности детей. Основными задачами воспитания являются  

*развитие познавательных интересов, творческой активности 

*формирование гражданско - патриотического и духовно- нравственного сознания *социализация 

учащихся, подготовка их к жизни в сложных современных условиях. 

*формирование культуры здорового образа жизни. 

С целью удовлетворения интересов учащихся, развития их творческой и познавательной ' 

активности школьники имеют возможность посещать кружки, спортивные секции В школе создано научное 

общество учащихся, работают клубы по интересам,     традиционно    проводятся   предметные    недели, 

интеллектуальные     игры,  конкурсы, соревнования.  Учащиеся  школы  являются активными участниками 

мероприятий различного уровня, где нередко становятся победителями.   Талантливым и одаренным детям 

ежегодно вручаются персональные стипендии и премии администрации Собинского района «Надежда Земли 

Владимирской» 

год Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

2008-

2009 

1. Благодарность  за активную 

работу по подготовке к участию в 

районном этапе Всероссийской 

олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

2. Конкурс музеев 

образовательных учреждений по 

разработке и внедрению 

инновационных технологий в 

музейную практику – 2 место 

3. Благодарность за создание 

условий  по обучению и 

воспитанию способных и 

интеллектуально  одаренных детей 

4. Краеведческая конференция 

(Соловьева А) 

5. «Хочу быть лидером» (Беляева 

Ю-5 место) 

6. Стипендиат «Надежда земли 

Владимирской» - Куст А, 

Анисимова К, Александров В, 

Жиров Д 

7. Предновогодний турнир по 

1. Конкурс 

лингвокраеведению 

«Язык  моего родного 

края – 2008» - грамота 

(Любченко А) 

2. 29 выставка 

технического творчества 

учащихся (Фомивко Е) 

3. Патриоты Отечества 

4. «Знатоки 

Отечественной истории» - 

1 место 

5. «Зарница» - 3 место 

6. «Шиповка юных» - 1 

место 

7. Конкурс рисунка «Мы 

сделаем наш мир 

чистым!» (Кольченко И) 

8. конкурс 

исследовательских работ 

учащихся по творчеству 

А.С. Пушкина (Борисова 

Ю)  

1.Включены в реестр 

«Всероссийская книга 

почета» 

2. Ушаковские сборы – 2 

место 

3. Суворовские сборы – 2 

место 

4. Международная 

математическая игра 

«Кенгуру» 

5. Международная игра по 

русскому языку 

«Медвежонок» 

6. Всероссийская игра по 

английскому языку  

«Английский Бульдог» 

(Двойнова А 1 место в 

регионе в своей возрастной 

категории; Беляева Ю., 

Джураева С, Харламова А,) 

7. «Дети и книга» 

г.Геленджик 

8. Всероссийском конкурсе « 



мини-футболу – 2 место 

8. Конкурс рисунков «Красота 

божьего мира» 

9. Выставка творческих работ 

учащихся – 1 место (Фомивко) 

10. Конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности 

11. Конкурс рисунков «Мы и 

выборы» 

12.Конкурс плакатов «Обращение 

к водителю» 

13. Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

14. Акция «Я – гражданин 

России»- 3 место 

15. Конкурс творческих работ 

военно-патриотической тематики ( 

Куст А, Хайрулина – грамоты) 

16. кросс 

17. Баскетбол (М) 

18. ОФП 

19. Лыжные гонки (ю) 

20. «Знатоки Отечественной 

истории» - 1 место 

21. Конкурс Фотографий «Природа 

в объективе»- 3 место (Дьячкова 

М) 

22. Литературный конкурс по 

экологии – 1 место (Гусева В), 2 

место (Короленко С) 

23.Конкурс плаката «Нарко-стоп» 

24. Конкурс фотографий «7 чудес 

Собинского района»(Ливаева И, 

Пузанова Ю, Шумилова О- 

грамоты) 

25. «Театр, где играют дети» 

(Соловьев Е- грамота» 

26. «Безопасное  колесо» - 3 место 

27. «Зарница» - 1 место 

28. Фестиваль народного 

творчества «Песня в солдатской 

шинели» - 3 место 

29 «Школа безопасности» - 3 место 

30. Конкурс на лучшую 

организацию работы в рамках 

Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности – 2 место 

31. Шиповка юных- д- 3 место, ю- 

4 место 

32.Конкурс на лучшую школу по 

организации физкультурно - 

оздоровительной и спортивно-

массовой работе – 1 место 

33.Первенство района по ОФП – 2 

место, 3 место 

34.Легкоатлетический кросс -2 

место 

35. Конкурс учебно-опытных 

участков в номинации «Лучший 

учебно-опытный участок среди 

9.   1 интеллектуальный 

чемпионат среди 

образовательных 

учреждений «Эрудиты 

Владимирской области».  

(130 уч.) 

10. Благодарственное 

письмо за активное 

участие учащихся школы 

в областной предметно-

профильной олимпиаде по  

математике ректора АНО 

«ВИБ» 

    

Мы - Наследники Победы!», 

посвященном 300-летию 

Полтавской битвы! (грамоты-

Процун Г-7 кл.. и Соловьѐв 

Е) 

9. Конкурсе эрудитов ЭМУ 

(12 человек) 

10. Всероссийском детском 

фестивале 

исследовательских  и 

творческих работ 

«Портфолио» (Калягин К., 

Двойнова А. Миронова Ю.) 



городских школ» -1 место 

36.Конкурс школьных музеев по 

разработке и внедрению 

инновационных технологий в 

музейную практику -3 место 

37.Конкурс «Знатоки 

Отечественной истории» - 4 место 

38.Спартакиада школьников – 3 

место 

 

 

Центром     гражданско-патриотического     воспитания     является     школьный     историко-

краеведческий музей. На базе музея проводятся уроки мужества, конкурсы чтецов, конференции экскурсии, 

организуются встречи с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда, 

участниками локальных войн. 

Учащиеся активно ведут поисковую деятельность. Собран и оформлен материал об участниках Великой 

Отечественной войны - жителях п. Ставрово,  по истории улиц поселка, об учителях школы, о выпускниках 

школы, об участниках локальных войн. 

Ежегодно проводятся акции, посвященные Дню Победы. Опыт   работы   школы   по   патриотическому   

воспитанию   был  представлен   на   областном конкурсе «Патриоты Отечества», где в 2008 году занял 1 

место.  

Огромное   значение в воспитательной работе уделяется поддержанию школьных традиций. Все 

традиционные   мероприятия   построены   на  духовно-   нравственном   воспитании:   День   Знаний, конкурсы 

песен, стихов, рисунков, праздник последнего звонка, совместные праздники детей и родителей. Комплексно-

целевой подход является основой планирования внеурочной работы. В школе реализуются целевые 

программы: «Программа педагогического сопровождения семейного воспитания», «Модульная программа 

координации образовательных мероприятий по профилактике ПАВ», «Программа по профориентации 

учащихся». 

Внеурочная деятельность учащихся по системе коллективных творческих дел реализуется в рамках 

детских общественных объединений «Маленькая страна»» 1-4кл, «Лидер» 5-8 кл, «Старшеклассник» 9-11 

классы . Работу объединений координирует Совет объединения. Активность ребят  в деятельности 

объединений достаточно высокая -92,6%.  

Центром военно-патриотической работы является ДОО «Потешный полк», которое существует  с 1997 

года. В объединении занимаются ребята 1-11 классов.  

Целью объединения является воспитание патриотов России. 

В программу объединения входит: 

1. Подготовка к службе в Вооруженных силах РФ; 

2. Совместные действия с организациями ветеранов в проведении мероприятий патриотической 

направленности; 

3. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение учащихся  в спортивные секции; 

4. Участие в военно-патриотических и спортивных соревнованиях, прославление своей школы, п. Ставрово в 

районных, областных, региональных, федеральных соревнованиях; 

5. Воспитание, обучение молодого пополнения полка; 

6. Изучение истории страны. 

 
Основным действующим лицом в реализации воспитательных задач является классный руководитель. В 

школе не мало мастеров своего дела способных пойти на союз с детьми, организовать работу класса 

интересно, содержательно.  

В работе классным руководителям оказывали помощь и поддержку социальный педагог,  администрация 

школы, школьный психолог. 

  В школе созданы условия для эффективного ведения воспитательного процесса. Но работа классных 

руководителей должна носить еще более деятельностный, системный и личностно-ориентированный характер.   

Организация практической помощи  педагогам в воспитательной работе осуществляется  индивидуально и 

через методическое объединение классных  руководителей.  

Анализ планов воспитательной работы показал, что учителями используются разнообразные формы работы с 

учащимися и родителями: тематические классные часы, беседы, конкурсы, соревнования, организуются 

экскурсии, поездки, встречи с интересными людьми, интеллектуальные   игры. Но в тоже время надо 

отметить, что очень редко проводятся   такие формы, как деловые игры, тренинги, проектирование. 



Несмотря на большую работу, проводимую педагогами по воспитанию духовно -нравственных ценностей, 

следует отметить, что  учащиеся  школы все же имеют низкий  уровень воспитанности. Одна из причин: 

снижение уровня воспитанности взрослого населения, что способствует отрицательному влиянию на 

обучение и воспитание детей. Другая причина: обособленность семьи от жизни школы, которая создаѐт не 

просто преграды в воспитании детей школой, учителями, но и ставит некоторые воспитательные моменты 

в полное противоречие с требованиями школы. 

Сегодня семья нуждается в профессиональной помощи и поддержке со стороны не только нормативно-

правовой, экономической и медицинской - семье сегодня необходимо активное участие специалистов 

педагогов, психологов, социальных педагогов в решении проблем воспитания и развития ребѐнка. 

Поэтому педагогический коллектив школы ставит перед собой цель, повысить роль семейного воспитания, 

выработать общешкольные принципы по организации и обеспечению функционирования системы 

педагогического сопровождения семейного воспитания в условиях единого воспитательного пространства 

микрорайона. 

Для реализации поставленной цели разработана программа «Педагогического сопровождения семейного 

воспитания». 

Качественно новым этапом взаимодействия семьи и школы стало участие семьи в учебно-

воспитательном процессе через организацию и совершенствование деятельности органов родительского 

соуправления, привлечение их к участию в управлении школы.   В школе функционируют: родительский 

комитет, совет школы, совет по правовому обучению и воспитанию, профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся школы. 

В школе проводятся педагогические советы, методические совещания, конференции по 

актуальным проблемам семейного воспитания по формированию и развитию педагогической 

культуры современных родителей. 

Педагогический коллектив считает, что только в тесном сотрудничестве с родителями 

возможно создание среды, способствующей успешной   самореализации личности с любыми 

позитивными интересами 

                                                          2.4 Методическая работа. 

Организация  методической  работы  в  школе  строится  на  проблемно- диагностической  основе, отслеживании 

и непрерывном анализе результатов деятельности школы. Структура  организации методической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа методической   службы ориентирована на всестороннее повышение квалификации . 

профессионального   мастерства   каждого   учителя   и   воспитателя,   на   развитие   и   повышение 

творческого   потенциала   педколлектива,   школы   в   целом,       на   совершенствование   учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие  

школьников. 

Задача состоит в создании такой адаптивной образовательной среды, где бы максимально 

был реализован потенциал и учащегося и педколлектива, решалась бы проблема мотивации 

учащихся в соответствии с социальными и личностными запросами. 

Методические  

объединения 

Педагогический совет 

Научно-методический 

совет 

Классных 

руководителей 

Учителей  истории и 

обществознания 

Учителей иностранного 

языка 

Учителей русского языка и 

литературы 

Учителей  математики и 

физики 

Учителей естественно-

географического цикла 

Учителей начальных 

классов 



Мы используем ряд методологических подходов в системе управления методической 

службой: 

• системно-деятелъностный: работа над методической темой реализуется через все структуры 

методической службы по трем направлениям, в которых заложены ресурсы, технологии и 

успешность управления, преподавания и обучения. 

• Мотивационный: реализуется через стимулирование труда педагогов расширение спектра 

образовательных услуг с учѐтом запроса учащихся и родителей, совершенствование условий и 

организации труда учителя, через научные общества учащихся, внеурочную и внеклассную 

деятельность, профилизацию обз^ения в 9-11 классах. 

• Рефлексивный: осуществляется через анкетирование и диагностику. В школе создаѐтся 

диагностический блок, который позволяет каждому педагогу отрефлексировать собственную 

деятельность, определить особенности деятельности и личностные ориентиры. Анализ 

анкетирования позволяет выявить, с одной стороны, опыт учителя и его умения, с другой 

стороны - его проблемы. Для педагогов создаются основы для творчества через осознание ими 

необходимости постоянного самоанализа своей педагогической деятельности, 

сомосовершенствования. Педагоги осуществляют это через участие в работе педсоветов, 

творческих групп, школьных предметных МО, районных МО, через самообразование (с 

ежегодным отчѐтом), открытые уроки, аттестационные испытания учителя. 

• Личностно-ориентированный: темы педсоветов, проблемно-теоретических семинаров, 

открытые уроки, формы аттестационных испытаний планируются из «заявок» учителей, 

применяя методику Манджаро. Учебно-внеурочная работа с учащимися также планируется с 

учѐтом склонностей, интересов и мнений учащихся. Проводится анкетирование учащихся 5-х 

классов по методике «Звѐздочка», учащихся 8-х классов по выбору элективных курсов, 

учащихся 9-х классов по выбору профиля класса или группы 

Работа над единой методической темой отражена в планах всех методических служб, а также  в 

персональных методических темах по самообразованию. 

Педагогический опыт педагогов обобщается на уровне школы, района, области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Особенности управления школой 

 

Основной функцией директора является координация усилий всех участников образовательного процесса через 

Совет школы, педагогический совет, методический совет, общешкольную конференцию, родительский 

комитет 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную. информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-. результативную функции. 

4. Инновационная деятельность школы.  

На базе МОУ Ставровской СОШ №2 им Н.Н.Алфеева с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла   на период 2007-2009 года открыта областная экспериментальная  

площадка ( Областной совет по инновационной деятельности 28.03.2007  Приказ комитета по 

образованию №177 от 10.05.2007) по теме:«Организация учебного процесса с использованием 

электронных курсов   на  основе педагогической технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо»  как необходимый  элемент  повышения качества образования.» 
 Цель  эксперимента :Выявление организационно-педагогических условий достижения современного качества 

образования с использованием электронных учебных курсов . 

Руководитель экспериментальной работы  :Спирина Т.В. , ассистент кафедры «Информатики и защита 

информации». ВГУ. 

Направления работы эксперимента:  

Направление 1 

Определение концептуальных основ содержания понятий «Новое качество образования» 

-Концептуальные основы  содержания понятия «Новое качества образования». 

-Определение критериев  и показателей  достижения нового качества образования 

 



- Создание пакета диагностических  по оценке естественно-математической и гуманитарной полготовки 

учащихся. 

Направление 2 

Освоение и использование в образовательном процессе интерактивных педагогических технологий как 

средства достижения нового качества образования 

-Освоение использование педагогами интерактивных педагогических технологий. 

Оценка образовательных достижений учащихся в условиях применения интерактивных образовательных 

технологий в учебном процессе. 

Направление 3 

Освоение и использование информационных и коммуникационных технологий как средства достижения 

нового качества образования. 

- разработка требований к ЭУК, способствующим достижению современного качества образования ; 

- определение способов выбора мультимедийных учебных ресурсов  применения их в учебном процессе; 

-создание субъекно-ориентированных ЭУК 

( для организации индивидуальной и группой работы учащихся; для организации дистанционного обучения в 

рамках дополнительного образования) 

 Получены результаты: 1.Разработано положение о структуре и содержании контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества образовательных достижений учащихся  

2. Разработан пакет диагностических материалов для оценки качества образования  в условиях 

использования интерактивных педагогических технологий  и ИКТ в учебном процессе. 

3.педагогами экспериментаторами созданы электронные учебные курсы: 

1. «Проектирование электронных учебных курсов», коллектив авторов – педагоги, участвующие в 

опытно-экспериментальной работе, под ред. Спириной Т.В.; 

2. «Квадратные уравнения», «Решение текстовых задач» (9 класс),Мартынова С.В. 

3. «Предлог как часть речи» (7 класс), Асимова И.К. 

4. «Задачи на движение» (начальная школа) Беляева Н.В. 

5. «Изучение грамматики английского языка» (начальная школа), Матвеева Н.В. 

6. «Общество» (обществознание, 10 класс), Моисеева А.В. 

7. «Практикум по решению задач по химии» (8 класс), Соболева Л.Л. 

8. «Обособленные определения» (8 класс), Степанова Е.Н. 

9. Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» (9 класс), Харламова С.Н., Ливаева О.Ю. 

10. Слайд-лекции к урокам химии, русского языка, английского языка, математики и др. (Харламова 

С.Н., Асимова И.К., Матвеева Н.В., Мартынова С.В., Степанова Е.Н.) 

11. Презентации к выступлениям на педагогических советах, заседаниях методических объединений 

учителей-предметников (Харламова С.Н, Матвеева Н.В., Степанова Е.Н., Мартынова С.В., Асимова И.К. и др.) 

Слайд-шоу для организации внеклассных мероприятий: Харламова С.Н., Асимова И.К., Матвеева Н.В., 

Мартынова С.В., Моисеева А.В. 

4.Разработаны дидактические требования к мультимедийным учебным курсам (ЭУК). 

5. Разработаны конспекты уроков с использованием ЭУК.  

1. Конспект урока по математике 4 класс «Решение задач на встречное движение». 

2. Конспект урока по английскому языку в начальной школе «Джейн в гостях у ребят». 

3. Конспект урока по математике 9 класс «Решение задач по теме «Проценты». 

4. Конспект урока по русскому языку  7 класс «Предлог, разряды предлогов». 

5. Конспект урока по обществознанию 10 класс «Что такое общество». 

6. Конспект занятия элективного курса «Твоя профессиональная карьера» 9 класс.  «Содержание труда» 

На базе СОШ №1  на период с 2005-2010 год открыта муниципальная экспериментальная площадка (Приказ 

№169 21.11.2005 Комитета по образованию Собинского района) 

 по теме: «Формирование культуры здоровья подростков в учебном процессе» 

Цель эксперимента: «Сформированность прочных знаний умений и навыков к ЗОЖ». 

 Руководитель  экспериментальной работы-Ловкова Т.Н.,кондидат биологических наук работник ВИПКРО, 

кафедра естественных наук. 

 Направление работы :Здоровьесбережение 

Получены результаты: 

 1.  Составлено тематическое планирование по предметам, включающее вопросы ЗОЖ.: по русскому языку, 

литературе, биологии, географии, физике, химии, истории. 



2. Разработан материал лектория для учащихся 5-9 классов «Здоровье для всех». 

3.Разработаны конспекты интегрированных уроков. 

-По географии и биологии 7 класс «Жизнь в океане» 

- По истории и физической культуре 5 классе «Олимпийские игры в Древней Греции». 

4.Собраны дополнительные материалы по учебным предметам, способствующие ценностной ориентации на 

ЗОЖ..( русский язык и литература) 

В 2009-2010 учебном году подводятся итоги экспериментальной работы по той и другой теме. 

 

                                Профильное обучение и предпрофильная подготовка. 

 В школах в  3 ступени реализовалось профильное обучение по направлениям: физико-

математическое, информационно-технологическое, химико-биологическое, в зависимости от запросов 

учащихся. 

Анализ самоопределения выпускников 11  классов показал, что выпускники профильных классов 

продолжают обучение в профессиональньгх учреждениях, но не всегда по выбранному профилю.  

 
Поступление в ВУЗы, трудоустройство выпускников за три года ( сводная по двум школам) 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

Поступили в учебные заведения Поступили 

на работу 

УКП 

ВУЗ ОУ СПО ОУ НПО 

  % % % %  

2006-2007 

9 классы 

107чел 54чел      50%    17чел  16% 31чел       29% 4чел     4% 1чел  1% 

2006-2007 

11 классы 

68чел 26чел     38% 33чел      49% 6чел            

9% 

3чел        4% - 

2007-2008 

9 классы 

88чел 44чел       50% 12чел      14% 28чел           

32% 

2чел       2% 2чел      

2% 

2007-2008 

11 классы 

42чел 16чел       38% 23чел       55% - 3чел       7%  

2008-2009 

9 классы 

77чел 28чел      36% 23  чел       

30% 

23чел      30% 1чел 1% 

инвалид  

2чел 2 % 

2008-2009 

11классы 

50чел 23чел     46% 20 чел      40% 1чел       2% 6 чел 12% 

 

 

Перед  школой  была  поставлена  задача  о   необходимости   уделять   особое   внимание возможности 

выбора школьниками профиля обучения на более ранних возрастных   этапах. С 2003 /04 уч.году на базе 9 

классов  ведется предпрофильная подготовка. Школа   стала создавать образовательное  пространство,  

способствующее  самоопределению  учащихся  через  организацию элективных курсов по выбору, 

информационную работу и профильную ориентацию. Комплексная работа по предпрофильной подготовке 

принесла положительные результаты. Диагностическое исследование 9- классников с целью получения 

информации о профессиональных интересах показало, что 70% учащихся определились в профессиональном 

плане, 26% учащихся имели 1 или 2 варианта запасных учебных заведений, что с психологической точки 

зрения считается нормой, 4% учащихся испытывали затруднения в выборе профессий. 

     5.  Проблемно-ориентированный анализ результатов деятельности школы 

 

Социально-экономические преобразования, характерные для России последних десятилетий, резко изменили 

экономические и ценностные ориентиры российского общества, что, естественно, повлекло за собой 

изменение целей и задач, стоящих перед образованием. Рассматривая противоречия, характерные для 

современного образования, а также результаты многоаспектного анализа деятельности школы, мы получили 

возможность обозначить проблемы, которые возникают в нашей школе в период модернизации. 

Важным представляется требование к такому результату образования, как сформированность учебно-

познавательной деятельности, которая, являясь совместной деятельностью взрослого и школьника, обеспечивает 

протекание познавательных процессов, а также социализацию подрастающего поколения. Данные 

проведенного исследования показали, что уровень сформированности учебно- 

познавательной деятельности у обучающихся нашей школы, к сожалению, не соответствует современным 

требованиям. 

По нашему мнению, это объясняется рядом причин. Во-первых, обучающимся не всегда понятна цель их 

деятельности, тем самым не происходит сдвига мотива на цель. В результате более 30% школьников остаются 

на уроке пассивными. Во-вторых, успешность учебно-познавательной деятельности во многом зависит от 

уровня сформированности универсальных умений и навыков учащихся и ключевых компетентностей 

(самообразовательных, исследовательских, проектировочных) у старшеклассников . И здесь необходимо 

обратить внимание на преемственность в их формировании. Кроме того, работа в инновационном 



образовательном учреждении невозможна без внедрения в практику современных технологий обучения. 

Развивая идею становления успешной личности, педагогический коллектив школы пришел к выводу, что 

успех в современном, динамично меняющемся обществе без эффективного использования компьютеров, 

внесения качественных изменений в организацию и содержание всего образовательного процесса на основе 

использования ИКТ невозможен. Информационные технологии должны стать общим инструментарием 

зрителей, обучающихся и их родителей, администрации школы, должны способствовать организации 

эффективного взаимодействия между всеми субъектами информационно-образовательного пространства. 

Наиболее творческие педагоги школы изучают и внедряют новые эффективные формы, методы и приемы 

организации обучения. Но есть и такие учителя, которым трудно менять себя, зависит от методов вербального 

общения, строить учебный процесс, исходя из интересов, потребностей и возможностей обучающихся.  Таким 

образом, с одной стороны, требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для 

осуществления познавательной деятельности, проявляя творческую активность. С другой стороны, школа не 

обеспечивает в полной мере формирование у выпускников данных качеств, что не отвечает потребностям 

общества. 

Мы считаем, что одним из способов решения этой проблемы является применение исследовательского подхода в 

обучении школьников. Их приобщение к началам исследовательской деятельности возможно и вполне 

осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-

образовательную и поисково-творческую деятельность. Очень важно, чтобы процесс обучения началам 

научного исследования представлял собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное 

формирование всех компонентов исследовательской культуры школьников. Компоненты исследовательской 

культуры школьников: 

- мыслительные умения и навыки 

- умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи 

- самообразовательные, исследовательские, проектировочные умения и навыки (в старших классах) 

 На современном этане в России наряду с повышением качества образования большое внимание уделяется 

улучшению состояния здоровья учащихся. В Национальной доктрине образования РФ говорится, что система 

образования призвана обеспечить «воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта». 

Но ученые отмечают, что, несмотря на множество моделей здорового образа жизни (Н.М.Амосова, А.В.Лисовского 

и др.), новых учебных программ и методических рекомендаций по физическому воспитанию учащихся (А.Н. 

Матвеева, В.И. Лях, С.Н. Литвинова и др.), ощутимых результатов на сегодня нет. 

Анализ состояния здоровья наших школьников показывает, что наблюдается тенденция к ухудшению здоровья 

детей школьного возраста по отдельным показателям заболеваний: органы зрения, неврологические, сердечно-

сосудистые. Не вселяет оптимизма и анализ здоровья учителей школы. Среди заболеваний наиболее часто 

встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, остеохондроз. К сожалению, здоровье не занимает 

пока приоритетного места в иерархии ценностей педагогов. На сегодняшний день можно говорить об 

отсутствии валеологической культуры среди кадрового состава школы. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного  процесса в программе 

развития школы необходимо реализовать следующие направления деятельности: обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья школьников; 

обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных традиций семьи; 

обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагога. 

Отсюда    возникает    необходимость    в    организации    целостной    системы    физкультурно- 

оздоровительной работы. Для решения обозначенных проблем необходимо 

* совершенствовать управляющую систему, которая предусматривает активное участие в управлении 

школой органов ученического самоуправления, родителей и общественности посѐлка. 

* укреплять материально- техническую базу школы 

 

Потребности участников образовательного процесса ' 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными 

участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, обучающимися, их родителями), которые 

видят свое образовательное учреждение как открытое образовательное пространство с созданными условиями 

для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.  

Родители   обучающихся хотят, чтобы школа: 

обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования; 

воспитывала самостоятельность в решении жизненных проблем; создавала 

условия для: 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

формирования и овладения современными информационными технологиями; 



сохранения и укрепления здоровья  

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: было 

интересно учиться; 

имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной де-

ятельности, общения, самореализации.  

Педагоги ожидают: 

улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания 

условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

6. Приоритеты программы развития и предпосылки успешного их решения 

 

 Учитывая вышеизложенное, педагогический коллектив определяет для себя в качестве 

приоритетных на период реализации программы следующие проблемы: 

* повышение   уровня   сформированности       навыков   учебно-познавательной   деятельности 

школьников; уровня социализированности выпускников. 

* преодоление  тенденции  к ухудшению здоровья  обучающихся  и  педагогов  по  отдельным 

показателям заболеваний; 

* формирование единого информационного образовательного пространства школы. 

* повышение профессионального мастерства педагогов , Для 

решения выявленных проблем в школе имеются благоприятные предпосылки: 

* стабильный, квалифицированный, опытный коллектив; 

* достаточное количество учащихся, стремящихся получить качественное среднее образование, сохранив и 

укрепив свое здоровье; 

* родители, содействующие работе школы, желающие видеть своих детей успешными; 

* наличие в микрорайоне школы различных учреждений для организации воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы. 

Общие выводы: 

Таким образом, традиции    школы ,еѐ педагогический потенциал, наработки в режиме 

инноваций  дают   основание  для  дальнейшей   модернизации   структуры   и   содержания 

образования в виде школы, содействующей сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Переход на новый этап в развитии школы требует создания условий для расширения 

участников     экснериментальной     деятельности,     создания     условий     для     повышения 

квалификации    педагогов,    совершенствования    ИКТ    компетентности    руководителей    и 

педагогов школы, улучшения материально-технической базы. 

 

II Концептуальные положения программы развития школы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одним из приоритетов государственной и 

региональной образовательной политики, о чем заявлено в Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года и в Областной целевой программе «Развитие системы образования 

Владимирской области». 

Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, но равно 

содействовать нормальному развитию обучающихся и охране их здоровья (п.51 закон "Об образовании"). 

Поэтому школу мы рассматриваем не только как образовательное учреждение, а, прежде всего, как 

социальный центр занятости , защищѐнности и охраны здоровья всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ нашего учреждения заключается в создании школы 

гуманистической ориентации, содействующей целостному развитию, позитивной самореализации ребенка и 

формированию навыков здорового образа жизни . Эта идея определила суть МИССИИ как проектного 

видения будущего нашей школы :" «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ЗДОРОВЬЕ» Данный вектор развития 

школы был подготовлен предыдущей деятельностью педагогического коллектива.  

В школе осуществлены системные преобразования, затрагивающие все аспекты жизнедеятельности 

образовательного учреждения. В результате нововведений школа добилась существенного улучшения 

показателей результативности и эффективности образовательного процесса, достижений учащихся и учителей. 

Таким образом, ведущий принцип «к здоровью через образование» стал новым направлением в 

современной педагогике и определил вектор развития нашего учреждения как непременного условия 

достижения новых целей и нового качества образования в третьем тысячелетии. Кроме того, мы 

придерживаемся принципов обучения и воспитания: личностный подход: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого 

ребѐнка 



гуманистический  подход::   создание в  школе  атмосферы заботы  о  здоровье  и  благополучии, уважении 

чести и достоинства личности обучающегося и педагога; 

средовый подход: максимальное использование возможностей внутренней и внешней среды школы в 

развитии личности школьника 

природосообразности  : образование в соответствии с природой обучающегося, его здоровьем, 

способностями, склонностями, задатками, индивидуальными способностями восприятиями целостности : 

единство развития, воспитания и обучения 

непрерывности: создание единой образовательной системы, органически объединяющей все три 

системы образования ? 

доступности обеспечение равных возможностей получения полноценного образования для всех категорий 

учащихся. 

 

Следующий этап в развитии нашей школы требует обеспечения следующих условий для рештзации 

основного принципа Концепции развития: 

- создание здоровьесберегающей среды (задача - разработка организационно-управленческих, 

психолого-педагогических и гигиенических подходов в создании здоровьесберегающей среды в 

школе)  

     - оздоровительно-профилактические мероприятия (задача - поиск, отбор, адаптация и 

апробация основных и дополнительных оздоровительно-профилактических мероприятий в режиме 

учебного дня, года с целью коррекции и реабилитации здоровья ослабленных детей и подростков, 

учащихся, осваивающих повышенный уровень образования) 

- формирование здорового образа жизни (задача - разработка программно-методического обеспечения 

гигиенического обучения и воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек, социально обусловленных заболеваний в образовательной среде с целью формирования культуры 

здоровья у участников образовательного процесса). 

В рамках этих 3-х направлений планируется осуществить: 

- адаптацию известных диагностических методов исследования состояния функциональных 

систем, физического и психического здоровья учащихся и учителей, приемлемых в условиях школы; 

- проведение гигиенических исследований по изучению влияния учебных нагрузок, 

педагогических инноваций на функциональное состояние, здоровье учащихся; 

- разработка и апробация критериев деятельности школы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса; 

- отбор, разработка  и апробация программно-методического обеспечения преподавания уроков 

здоровья   (валеологии),   ОБЖ.   физической   культуры,   экологии,   интегрированного обучения, тренингов, 

внеклассных мероприятий по формированию культуры здоровья. 

Формирование образа будущей школы мы начали с определения структуры образования по ступеням. 

В основу постановки образовательных задач положено определѐнное понимание логики психического и 

физического развития детей каждого возрастного этапа и периода обучения. 

Задачи для каждой ступени образования сформулированы нами исходя из определѐнного понимания 

психологических характеристик учащихся соответствующего возраста.  

Для первой ступени такими задачами были определены: 

• формирование положительной мотивации к учению; 

 начало  развития  общих  способностей  детей  и  их диагностика;  формирование необходимых 

знаний, умений и навыков; 

 психологическая адаптация младших школьников к учебному процессу; 

• начало формирования коммуникативных навыков. 

• начало формирования информационной культуры  

• Для второй ступени были определены следующие задачи: 

• формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

повышение   мотивации   обучения   через   активизацию   познавательной   деятельности   ; 

включение подростков в социальные проекты; 

• развитие общих и специальных способностей; их диагностика; 

• формирование культуры умственного труда; 

 формирование коммуникативных навыков 

• развитие рефлексивных навыков; 

• формирование компьютерной грамотности; 

• профессиональная ориентация .     

• Задачами третьей ступени были обозначены 
 



• освоение фундаментальных теоретических основ наук и целостной картины мира; 

• развитие специальных и практических способностей учащихся, ключевых компетентностей; 

• овладение специальными приѐмами мыследеятельности; 

• овладение навыками научно-исследовательского труда; 

• профессиональная ориентация 

• психолого-педагогическая диагностика профессиональной интеллектуальной деятельности. 

Помимо задач для каждой образовательной ступени в Концепции определяются и общие задачи 

образования. 

 

1.   Задачи развития: 

o формирование психического здоровья через: 

■ всестороннее развитие природных, интеллектуальных способностей учащихся; 

■ выявление и развитие специальных способностей учащихся; 

■ выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

■ развитие устойчивой мотивации к учению и ведущих психологических навыков 

(коммуникативных, рефлексивных и т.д.). 

2.Задачи обучения: ' 

o Формирование интеллектуального здоровья через: 

• формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ 

наук; 

• обучение навыкам мыследеятельности; 

• обучение навыкам самообразования и научно-исследовательского труда. 

 

 3.Задачи воспитания: 

 формирование культуры :здоровья, здорового образа жизни »  

 формирование нравственных основ личности; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании. 

В качестве приоритетных первоочередных  мы рассматриваем следующие 

направления работы: 

1. Внедрение и совершенствование   методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию личности.  

Цель: создание условий для освоения каждым ребѐнком базовых знаний и опыта, адекватного для данного 

возраста.  

Задачи: * повышение мотивации к обучению у всех учащихся 

* повышение качества образования 

* формирование интересов, склонностей и способностей учащихся 

 интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей  

дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: * повышение качества обучения 

* сформированность познавательных интересов и потребностей в 

интеллектуальной деятельности. 

* повышение компьютерной грамотности, информационной 

культуры учащихся и учителей 

 В   школе   планируется   дальнейшее   использование   в   учебном   процессе   интерактивных форм 

обучения, проектной деятельности, модульного обучения, разноуровнего обучения. Предполагается 

проведение работы по широкому внедрению в образовательный процесс информационных технологий. 

Планируется активизировать работу научного общества, совершенствовать формы работы с 

одарѐнными детьми. 

В области воспитания инновационные процессы будут направлены на совершенствование системы 

функционирования органов ученического самоуправления, продолжение работы по гражданско-правовому 

и патриотическому воспитанию, расширение сети дополнительного образования практической 

направленности. 

2. Совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки.  

Цель:     создание     условий     для     существенной     дифференциации     содержания     обучения 

старшеклассников с учѐтом обоснованного выбора профиля.  

Задачи: *оказание помощи обучающимся в построении индивидуальных образовательных траекторий 



* обеспечение условий качественной подготовки к поступлению в профессиональные образовательные 

учреждения. 

Ожидаемые результаты:  

*формирование прочных глубоких знаний по профильным предметам и базовых знаний по непрофильным 

предметам 

* совершенствование работы в вопросах профессиональной ориентации школьников 

*расширение возможностей социализации учащихся 

* обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего самоопределению 

учащегося основной ступени является организация предпрофильной подготовки через организацию курсов по 

выбору. В этих целях необходимо: 

• увеличить количество часов вариативного компонента БУПа в классах основной ступени общего 

образования. 

• в целях   повышения   результативности предпрофильной   подготовки   взаимодействовать   с 

профессиональными ОУ и предприятиями посѐлка, района. 

Учитывая положения Концепции профильной школы и свой опыт работы по организации профильного 

обучения мы планируем продолжить обучение старшеклассников в профильных классах технического и 

информационно-технологического направлений и решить такие проблемы, как 

- перегруженность учащихся даже при наличии четко сформированных интересов; 

недостаточное     использование     современных     образовательных     технологий  в 

образовательном процессе;  

через формирование у старшеклассников ключевых компетентностей: самообразовательных, 

исследовательских, проектировочных и широкое внедрение в образовательный процесс ИКТ, 

Совершенствование работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению требует укрепление 
материально-технической базы кабинетов по профильным предметам, открытие второго компьютерного 
класса 

3.Охрана здоровья школьников.  

Цель: создание необходимого инновационного потенциала, организационных, методологических, 

методических предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей. 

Задачи : * организация учебно-воспитательного процесса в школе с 

учѐтом результатов медико-психологического обследования учащихся. 

* разработка комплекса мероприятий по воспитанию здорового образа жизни, охране и укрепления 
здоровья. 

*объединение условий и координация работы школы и социума в решение проблем охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Ожидаемые результаты: 

• улучшение психо-эмоционального состояния как учащихся, так и учителей 

• повышение у участников образовательного процесса мотивации на формирование ЗОЖ 

• повышение уровня знаний по вопросам ЗОЖ и стиля жизни 

Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение содержания и форм 

школьного обучения с особой остротой ставят вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребенка, о 

соотношении факторов обучения и здоровья в общем развитии. Анализ состояния здоровья школьников   

требует следующих введений:  

 в школе 1 ступени:        реализация   программы «Медико - психолого -   педагогическая 

поддержка учащихся начальной школы»; открытие логопедического пункта ; 

 в   школе   второй   ступени:  

*   экспериментальная  работа  по   проблеме « Формирование культуры   здоровья   в   учебном   процессе», 

которая   предусматривает    корректировку учебных     программ     по      образовательным      предметам,   

активное      использование здоровьесберегающих    технологий,    укрепление    материально-технической    

базы    по физической    культуре;    

 *    оказание социально - психологической, педагогической и коррекционной помощи детям и их семьям с 

проблемами воспитания, развития и обучения; 

* создание оздоровительного центра для участников образовательного процесса. 



4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 Цель:    создание       условий   для   свободного,    осмысленного   творческого    

самоопределения педагогов школы, повышения уровня их компетентности в   профессиональной       

деятельности, информационной и коммуникативной культуры 

Задачи:* осуществлять стратегическое планирование научно-методической  

работы школы 

* способствовать созданию благоприятных  условий для проявления педагогической инициативы 

учителей. 

Ожидаемые результаты: *создание современной гибкой системы 

методической работы по повышению   профессионального мастерства педагогов 

* качественная реализация образовательных программ Условием    стабильной    работы    

школы    является    постоянный    профессиональный    рост педагогов. В  работе методической  службы 

школы основное внимание  будет уделено работе по   усилению   психолого   -   педагогической   компетенции   

педагогов, внедрению современных педтехнологий, в том числе ИКТ 

Совершенствование    профессионального    роста    учителей    будет    достигаться    за    счѐт 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня. Планируется: 

* оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования знаний в области 

медицины, возрастной физиологии и практической психологии; овладении ими проектировочными 

и исследовательскими учениями; 

* изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, связанного со 

способами взаимодействия с учащимися, реализации современных методик, овладение новым 

содержанием образования и ИКТ- технологиями; 

* организация дистанционного обучения в рамках повышения квалификации, участия педагогов 

школы в виртуальных методических объединениях; 

введение в управляющую структуру школы научно-методического совета, координирующего инновационную 

деятельность нашего учреждения. 

  

  III. Управляющая система школы 

 Задачи на уровне управления: 

- активизировать методическую работу педагогов, превращая ее в научно-методическую; 

- стимулировать экспериментальную работу педагогов; 

- создать оптимальный учебный план; 

- создать систему психолого-педагогического мониторинга образовательного процесса; 

- создать единую компьютерную систему управления Школой. 

- освоение новых управленческих функций: 

 проектирование и моделирование образовательного процесса 

 разработка личностно-ориентированного подхода к управлению на разных уровнях 

 проектирование горизонтального мативационного целеполагания 

 разработка системы внутришкольного контроля с опорой на самоанализ и самооценку 

участников учебно-воспитательного процесса в целях стимулирования их деятельности 

 

 

Структура управления.  

 

 

 



 
 

IV. Критерии результативности выполнения программы 

Параметры 

УЧЕНИК 

Объем знаний 

(обученность) 

Критерии 

Владение базовыми знаниями в 

соответствии с     государственным 

образовательным стандартом. 

Профильный класс.  

-Повышенный уровень знаний по 

профильным дисциплинам в соответствии 

с программой. 

-Владение    рациональными    способами 

исследовательской и      проектной деятельности. 

-Ориентация в современных концепциях, 

теориях, проблемах в области профильных наук 

 

Управление образовательным учреждением  

общественные 

организации  

Педсовет   
Администра

ция ОУ  
Совет школы  

Профком Директор 

школы  

Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

предметники  

Научно. методический совет  

Методическое объединение  

Зам. 

директора по 

ВР 
Классные 

руководители  

Метод. 

объединение 

Кл. рук.  

Руководители кружков, 

спортивных секций  

педагог-

организатор  

Социальная 

служба  

зам. директора по АХЧ  Технические работники  

психолог  
Соц. педагог 

Медицинская служба  
Мед. 

работники  

Логопед  



 Развитие способностей учащихся 
(обучаемость) 

Развитие психических процессов:  

-Внимание 

-Логическое мышление  

-Темп и точность работы  

-Развитие интеллектуальной сферы 

-Самостоятельная      деятельность 

творческом уровне 
на 

 

Реализация воспитательного потенциала 

личности 

-Обладает      внешней      и      внутренней 

культурой поведения 

-Сформирована      направленность      на 

общечеловеческие ценности 

Уровень самооценки 

-Открытость      к      общению,      умение 

общаться 

-Уровень       комфортности       учащихся, 

психическое самочувствие 

 
 

Состояние здоровья учащихся 

-Сохранность здоровья 
 -Уровень работоспособности  

-Уровень утомляемости 

-Стабилизация  

показателя физического здоровья 

   

УЧИТЕЛЬ 

Профессиональный рост учителя -Работа  в   предметных     методических 

объединениях, творческих и проблемных 

группах 

-Самообразование педагогов 

-Исследовательская деятельность 

педагогов 

-Изучение, обобщение, распространение 

передового      педагогического       опыта 



  V.  Основные    мероприятия по реализации программы развития школы. 

1.Внедрение и совершенствование методов обучения и 

воспитания, способствующих развитию личности.  

№ мероприятия сроки Ответственные 

1.  Проведение  цикла семинаров для педагогов по 

проблеме:       «Современные      педагогические 

технологии   и   средства   обучения   ~   основа 

успешности совместной деятельности зрителя и 

ученика.» 

2010-

2012 

Директор, 

зам.директора по УВР 

2.  Создание       более       широкого       проектного 

пространства с включением в него предметов 

естественно-математического и гуманитарного 

циклов 

2010-

2012 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

3.  Активизация использования    информационных    

технологий    в образовательный процесс. 

 

Использование возможностей сети «Интернет» 

в обучении. 

2010-2015 Директор         школы, 

зам.директора         по 

УВР Степанова Е.Н. 

4.  Создание общешкольного банка   методических 

разработок. 

2010- 2015 зам.директора         по 

УВР Степанова Е.Н. 

5.  Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах,     конференциях разного уровня 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР, руководители 

МО 

6.  Проведение Научно практической конференции ежегодно Зам. директора по 

УВР, Степанова Е.Н. 

7.  Совершенствование     работы      со 

слабоуспевающими детьми 

Весь период Зам. директора по УВР 

Бочарова Е.А 

8.  Изучение         проблемы         мотивации         и 

стимулирование учащихся в процессе обучения 

Весь период  школьный психолог. 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 
9.  Развитие ученического самоуправления Весь период Зам. директора но ВР 

Ливаева О.Ю. 

10.  Работа    родительского     всеобуча    на    всех 

ступенях обучения 

Весь период Зам. директора по ВР 

Ливаева О.Ю. 

11.  Совершенствование форм работы «Школы 

заботливого родителя» 

Весь период Зам. директора по ВР 

Ливаева О.Ю., 

социальные педагоги, 

педагог психолог 

12.  Использование материалов школьного музея в 

Учебно-воспитательном процессе 

Весь период Зам. директора по 

УВР, Зав. школьным 

музеем Моисеева А.В. 



13.  Совершенствование      системы     мониторинга 

качества образования 

2010-2015 Зам. директора по УВР 

14.  Совершенствование           МТБ           кабинетов, 

приобретение интерактивного образования 

Весь период Директор школы 

15.  Совершенствование системы управления ОУ. 

Привлечение      общественности      к      оценке 

результатов 

 

Весь период Директор школы 

16.  Внедрение программы «Одаренный ребенок» 2010-2015 Зам. директора по УВР 

Степанова Е.А. 

17.  Реализация «Программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания» 

2010-2015 Зам. Директора по ВР 

Ливаева О.Ю. 

 
 2.Совершенствоваиие системы профильной подготовки учащихся 

1.  Усиление значимости профиля, через введения 

курсов начального профессионального 

образования 

Весь период Директор, Зам.    

директора    по УВР 

2.  Диагностика профессиональных предпочтений 

учащихся 

Весь период Зам.    директора    по 

УВР 

3.  Совместная деятельность с Центром занятости, 

предприятиями поселка 

-получение   информации   о   рынке   труда   в 

районе, поселке; 

Проведение     совместных     мероприятий     по 

профориентационной       работе       (экскурсии, 

встречи     с     представителями     предприятий, 

классные часы,  беседы с людьми различных 

профессий. 

Весь период Директор. 

Зам.директора        по 

УВР 

Кл руководители 

4.  Диагностическая деятельность по определению 

индивидуальной   образовательной   траектории 

для ученика. 

ежегодно Зам.директора        по 

УВР 

Шк.психолог 

5.  Презентация практических работ по окончании 

элективных курсов 

Ежегодно Зам.директора        по 

УВР 

 

6.  Использование активных    методов        

проведения элективных курсов 

Ежегодно Зам. Директора 

Руководитель МО 

7.  Проведение «Фестиваля профессий» ежегодно Зам. Директора, 

классные руководители 

8.  Посещение дней открытых   дверей в средних 

специальных учебных заведениях и П У 

Проведение   Дней   открытых   дверей   на  базе 

школы. 

Весь период Зам.директора        по 

УВР 

 

9.  Заключение       договоров       о       социальном 

партнерстве            с            профессиональными 

образовательными                       учреждениями,о 

сотрудничестве   и   организации   практики  для 

учащихся      технологического      профиля      с 

предприятиями. 

Ежегодно Директор 



10.  Оформление кабинета по профориентации 2012 Зам. Директора 

11.  Изучение    потребностей    в    образовательных 

услугах 

Весь период Зам. Директора 

Соц педагог 

12.  Создание кабинетов обслуживающего труда по 

разделам: кулинария и швейное дело 

Укрепление МТБ. 

2010-2011 Директор ОУ. 

13.  Реализация программы «Профориентация 

учащихся» 

2010-2015 Зам. Директора по 

ВРЛиваева О.Ю. 

  

 З.Охрана здоровья  
1.  Реализация программы «Здоровье» Весь период Евтимова И.Н. 

2.  Реализация проекта «Хочешь быть здоровым? 

Будь! ( Путешествие в страну Здоровячков) при 

поддержке благотворительного фонда «Чаритиз 

Эйд Фаундейшн» 

2010-2011 Директор школы 

3.  Оборудовать гимнастический зал 2011   Зам.директора по АХЧ 

Исаева Л.Н. 

4.  Проведение      традиционных      физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Ежегодно Учителя физкультуры 

5.  Мониторинг физического развития, физической 

подготовленности учащихся 

Весь период Мед.работник, учителя 

физкультуры. 

6.  Работа логопедического пункта Весь период Директор, логопед 

7.  Деятельность медико-психолого-социальнаная  

службы школы: 

Весь период Школьный психолог, 

социальные педагоги 

8.  Формирование структурного подразделения 

школы      «Центр   здоровья»   для   участников 

образовательного процесса. 

Весь период Евтимова И.Н. 

9.  Реализация «Модульной программы 

координации образовательных мероприятий по 

профилактике ПАВ» 

Весь период Зам. Директора по ВР 

Ливаева О.Ю. 

 

  Профессиональный рост педагогического коллектива 

1 Диагностика       потребностей   педагогических 

кадров   в   повышении   своей   квалификации 

выявление     профессиональных     затруднений 

учителей. 

ежегодно Директор школы, 
зам.директора по УВР, 
руководители МО 



2 Повышение   квалификации   и   переподготовки 

кадров на базе ВИПКРО               и районного 

методического кабинета, через дистационную 

форму       получения       образования .        

ежегодно Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

руководители МО 

3 Участие педагогов школы в работе районных и 

школьных методических объединений 

ежегодно Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

руководители МО 

4 Вовлечение   педагогов   в    исследовательскую 

деятельность по методической теме школы. 

ежегодно Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

руководители ИГ 

5 Организация   семинаров,   мастер-классов   для 

учителей школы, района 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

руководители МО 
6 Подготовка           педагогов     к     участию     в 

экспериментальной              и       инновационной 
деятельности 

ежегодно Директор школы 

7 Проведение       внутришкольных       конкурсов 

педработников 

ежегодно Зам.директора        по 

УВР, ВР, руководители 

МО 
8 Подготовка педагогов к обобщению своего 

опыта, в том числе в сети Интернет 

ежегодно Зам.директора по УВР 

9 Овладение педработниками школы новыми 
современными       технологиями 

Весь период Зам.директора        по 

УВР, ВР, руководители 

МО 

10 Внедрение стимулирующих выплат педагогам в 

зависимости от качества учебно-воспитательного 

процесса 

Весь период Директор школы 

 VI. Ожидаемые конечные результаты и прогнозируемые позитивные 

последствия реализации программы.В результате реализации программы 

развития должно произойти: 

- Внедрение современных педагогических технологий и использование ИКТ будет 

способствовать повышению успеваемости школьников,   развитию индивидуальных 

способностей обучающихся, расширит формы учебной деятельности. 

- Организация предпрофильной подготовки профильного обучения позволят 

подготовить учащихся к выбору профиля и сознательному выбору профессии. 

- Реализация  раздела «Охрана здоровья»  повлечѐт за собой формирование у 

участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни, 

снижение заболеваемости. Должно произойти сокращение количества детей группы 

риска. 

- Рост педагогического мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования 

и повышение удовлетворѐнности образовательным процессом учащимися и их 

родителями. 
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Воспитательная система школы 

Образовательные учреждения развивались как адаптивные школы с присущими им 

воспитательными системами гуманистического типа. В развитии школ на предыдущем 

этапе были выявлены тенденции, обусловленные противоречиями между 

направленностью воспитательного процесса на развитие творческих качеств личности 

учащихся в условиях интенсивного обучения и воспитания и ограниченностью ресурсов 

их здоровья. Поэтому с принятием новой программы  развития   школы       в   

воспитательной   системе   планируется       соединение преимуществ  гуманистической 

воспитательной системы и концепции «Школы содействующей здоровью». 

Появление и практическая реализация концепции «школы содействующей 

здоровью» в развитии нашего учреждения в сочетании с потенциалом гуманистической 

воспитательной системы стало новым средством решения вопросов укрепления здоровья 

учащихся. 

Будущая модель воспитательной системы школы носит ярко выраженную 

гуманистическую направленность. Один из признаков гуманистической воспитательной 

системы является "формирование здорового образа жизни, в котором преобладают 

гуманистические ценности, мажорный тон, динамизм, чередование различных 

жизненных фаз"  Кроме этого, в воспитательной системе нашей школы использованы 

прогрессивные идеи комплексного рассмотрения проблемы здоровья в рамках 

валеологического подхода к формированию здоровья как долговременного процесса 

развития личности учащихся (И.И. Брехман, Г.К.Зайцев, В.В. Колбанов, Д.В.Колесов, 

М.Н. Лазарев, Л.Г. Татарникова и др.) и подхода, связанного с необходимостью и 

возможностью воспитания культуры здоровья как желаемого качества личности на 

основе мотивационной стратегии (Д.В. Колесов, 1999; В.В. Колбанов, 2001; Л.Г. 

Татарникова, 1997). 

Культура здоровья определяется как интегративное понятие в единстве двух 

составляющих: компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья и 

здоровой жизнедеятельности учащихся на основе принятия ими культурных норм и 

правильного оценивания факторов, как укрепляющих, так и разрушающих здоровье 

Критерий сформированности культуры здоровья учащихся включает 

компетентность в вопросах здоровья и здоровую жизнедеятельность. 

Компетентность оценивается по следующим показателям: 

а) наличие   знаний о здоровье, здоровом образе жизни; 

б) наличие знаний об угрозах и рисках для здоровья; 

в) наличие знаний о преимуществах здорового образа жизни. 

Жизнедеятельность личности на основе принятия культурных норм здоровья 

оценивается по следующим показателям: 

а)мотивация на принятие культурной нормы (образца здоровой жизнедеятельности);  

б) опыт самоуправления сохранением и укреплением своего здоровья. 

Особенностями теоретической модели воспитательной системы и ее реального 

функционирования являются , на наш взгляд: 

 системообразующим фактором является   с интегрированные познавательная и 

оздоровительная деятельность; 

 в качестве субъектов развития воспитательной системы выступают традиционные 



(учащиеся, педагоги, родители), и нетрадиционные участники образовательного 

процесса (психологи и медицинские работники). В основе активизации и 

интеграции их деятельности лежит принятие ценностей и норм культуры здоровья 

на личном и коллективном уровнях; 

 понимание учащимися ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 

гуманизирует отношения на разных уровнях (между учащимися; учащимися и 

педагогами, психологами, медиками; учащимися и родителями); 

 в создании благоприятной микро- и макросреды, обеспечивающей здоровый образ 

жизни детей, наша школа может стать  центром общественной  коалиции по 

укреплению здоровья школьников. Для этого используются методы минимизации 

школьных факторов риска и   методы  декомпенсации       деструктивной   среды,    

а   также   положительные   результаты   накопленного педагогического опыта; 

 формирование    культуры   здоровья   учащихся   предполагает    использование 

ценностного управления (Е.А.Ямбург) развитием воспитательной системы. 

Таким образом, воспитательная система школы приобретает новую социокультурную 

функцию - формирование культуры здоровья. 

Воспитательная система нашей школы находится в стадии становления и строится 

в соответствии с программой развития школы на основе идей: единства обучения и 

воспитания; свободного развития, гуманитарно-личностного подхода. Решению 

поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих направлениях: 

 воспитание гражданина России через изучение еѐ правовой и государственной 

систем, символики, истории, жизни и деятельности выдающихся личностей 

 достижение сочетания социально значимого и индивидуально приемлемого 
компонента содержания, методов и форм образовательной деятельности, 
разнообразия внешкольной работы, развивающей знания и навыки, 
повышающие социальную и культурную компетентность.                                                                                                         

 развитие системы дополнительного образования и многообразия внеурочной 
деятельности, усиление их воспитывающих функций 

 разработка и реализация программ с учѐтом интеллектуальных и физических 

возможностей   ребѐнка, целенаправленное вовлечение семьи в этот процесс. 

Конечной целью всей работы школы является воспитание человека, 

востребованного современным обществом, черты которого заложены в 

идеальную модель выпускника. 

        Выпускник -это развивающаяся личность:  

 Способная к саморазвитию и самоизменению 

 Обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры 

 Владеющая    ключевыми   компетентностями    (способностью   

самостоятельно 

находить  выход     из  проблемной  ситуации,   осуществлять   самостоятельную 

продуктивную деятельность.  

 Руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность;  

   Готовая к осознанному   выбору и освоению профессиональных   

образовательных  программ отдельных областей знаний с учетом 



склонностей,     сложившихся интересов и индивидуальных возможностей,   

 Обладающая культурой здоровья. 

Человек-гражданин, человек-семьянин, человек-профессионал, который может 

самостоятельно принимать  ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способный к сотрудничеству, 

отличающийся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающий 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


