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Паспорт программы «Развития образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития образования  Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения ―Средняя образовательная  школа 

№46 г. Владивостока‖ на 2015-2020гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015); 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 301 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 

годы"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Устав МБОУ ―СОШ № 46 г. Владивостока‖, принятый ―07‖ 06 

2011 года, № 1332 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

которыми 

утверждены 

государственные 

программы 

Российской 

Федерации, 

Приморского 

края 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, утверждѐнная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 163-р; 

 Государственная программа Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2017 годы, 

утвержденная постановлением Администрации Приморского 

края от 07.12.2012 № 395-па; 

 Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 

№395-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края на 

2013-2017 годы». 
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Цель 

программы 

 Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей духовному,  нравственному, физическому 

развитию ребенка.  

 Воспитание социально  адаптированной личности.  

Задачи 

программы 

ЗАДАЧИ:  
обеспечение прав ребенка на качественное образование;  

воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, 

России;  

широкое введение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, имеющих интерактивный 

диалоговый характер, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность обучающегося, ведущих к взаимопониманию, 

взаимодействию, поддержке, к развитию коммуникативной, 

информационно- 

технической, исследовательской компетентностей; 

освоение и введение в практику школы инновационных 

технологий требует приобщения педагогического коллектива к 

научной деятельности и творчеству, создание эффективной 

системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов;  

создание соответствующей базы для развивающей 

деятельности (кружки, секции, курсы по выбору, внеурочная 

деятельность);  

 совершенствование работы, направленной на демократизацию 

процесса обучения и взаимодействие субъектов 

образовательного процесса ―ученик-родитель-учитель‖;

совершенствование системы воспитания здорового образа 

жизни, системы здоровье сберегающих технологий обучения и 

формирование у обучающихся целостного отношения к своему 

здоровью. 

Этапы и сроки 

реализации  

программы 

Программа развития  реализуется с 2015 по 2020 годы в три  этапа. 

1 этап (2015-2016 годы) 

Цели:  
  проведение аналитической и диагностической работы школы; 

 разработка нормативно-правовой базы развития школы;  

 утверждение Программы развития школы;  

 разработка и утверждение программы ФГОС ООО;  

 методологическое совершенствование учебного плана школы. 

2 этап (2016-2018 годы) 

Цели:  
 отслеживание и корректировка результатов реализации  

Программы развития школы, образовательных программ ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  
 широкое внедрение современных образовательных  

технологий обучения;  

  разработка и апробирование аналитических подпрограмм, 

 ориентированных на личностное развитие всех участников  

образовательных отношений.  

3 этап (2019-2020 годы) 

Цели:  
  подведение итогов реализации Программы развития;  

  разработка нового стратегического плана развития школы. 

Целевые - увеличение степени удовлетворенности потребителей 
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индикаторы, 

показатели 

программы 

(обучающихся, их родителей) качеством предоставляемых услуг от 

88,8% в 2015 году до 90% в 2020 году; 

- увеличение % качества обученности выпускников 11-х классов от 

30% в 2015 году до 35% в 2020 году. 

- увеличение доли обучающихся школы, обучающихся в условиях, 

отвечающим современным требованиям к уровню оснащенности 

предметных кабинетов, с 53% в 2015 году до 55% в 2020 году; 

- сохранение доли выпускников школы успешно сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике на 

уровне 100%; 

- увеличение доли обучающихся в школе, охваченных различными 

видами отдыха, оздоровления и занятости с 92% в 2015 году до 

95% в 2020 году; 

- увеличение доли педагогических работников школы, прошедших 

повышение квалификации, с  98% в 2015 году до 100% в 2020 году; 

- увеличение доли педагогических работников школы, владеющих 

современными информационными технологиями, с 97% в 2015 

году до 100% в 2020 году; 

- увеличение доли педагогических работников школы, 

принимающих участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, с 9,5% в 2015 году до 15% в 2020 году; 

- увеличение доли педагогических работников школы, 

аттестованных на первую и высшую квалификационную категории, 

с 80% в 2015 году до 85% в 2020 году; 

- сохранение нулевого показателя производственного травматизма 

в школе. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы: 

  улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;  

 повышение удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг до 85%;  

  повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий;  

 повышение уровня квалификации педагогов;  

    модернизация школьной системы оценки качества 

образования;  

  будут широко использоваться различные формы получения 

образования учащимися;  

 увеличится количество детей, участвующих в различных 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том числе  

Всероссийские конкурсы и гранты; 

 не менее 75% учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования.  

    В результате реализации Программы развития будет 

сформирована  современная  модель школьного образования, 

основу содержания которой составляет совокупность  

универсальных знаний, компетенций и учебных действий, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития      
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школы и еѐ конкурентоспособности в  социуме.  

Также совершенствование модели адаптивной школы, создание 

оптимальных условий для выявления и развития интеллектуальных 

и творческих способностей детей и подростков, создание 

благоприятных условий для личностного роста учащихся школа, 

воспитание широко образованного, культурного человека и др. 

Объемы и 

 источники  

финансирования  

  
Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

развития 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 города Владивостока» 

 Соисполнители -Попечительский Совет школы; 

- городской и районный Советы ветеранов; 

- учреждения дополнительного образования Фрунзенского района 

и города Владивостока; 

- общественная организация «Боевое братство»; 

- библиотеки города Владивостока; 

- ГОАУ ДПО ПК ИРО; 

- ДВФУ, ВГУЭС, ДВО РАН, МГУ им. Г.И. Невельского. 

Юридический  

адрес школы  

690091 г. Владивосток, ул. Батарейная, д.6 

Телефон/факс 2401-479; 2400-494 

ФИО директора 

школы  

Ялынычева Виктория Григорьевна - директор школы 

Электронная 

почта 

e-mail: school46@sc.vlc.ru 

Адрес сайта http://school46.pupils.ru 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://school46.pupils.ru/o-shkole/information-about-educational-organization/school46@sc.vlc.ru


6 
 

 

Введение 
 

Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени определяется 

качеством общего и профессионального образования. Качество интеллектуальных 

ресурсов становится главным геополитическим фактором в мире. 

Ценность образования в современной жизни сложно переоценить: только тот, кто 

умеет сегодня быстро и эффективно учиться, способен завтра создавать условия для 

достижения личного, семейного и общественного блага. Именно поэтому образование 

было и остается приоритетным направлением развития нашего города.  На сегодняшний 

день одной из актуальных задач  российского образования   выступает разработка и 

создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося 

в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.  

 Это  обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих  личностях,  

стремящихся к активной самостоятельной деятельности,  самореализации, 

конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать  новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает  обеспечение перехода 

образовательного  процесса школы на  качественно новый  уровень.  

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» являются: 

 введение федеральных государственных образовательных  стандартов; 

 формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

 создание оптимальной системы управления в школе; 

 расширение открытости образовательной организации; 

 перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

    Программа развития МБОУ ―СОШ №46‖ на 2015-2020 годы начала разрабатываться в 

конце в 2014 года.   

     Программа развития направлена на решение приоритетных, наиболее актуальных 

проблем, требующих изменения, совершенствования жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения. Программа является нормативной моделью 

совместной деятельности педагогов, определяющей: исходное состояние образовательного 

учреждения; образ желаемого будущего образовательного учреждения в виде концепции; 

состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы:  

  планируется повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ;  

 повысится удовлетворенность участников образовательных отношений  качеством 

образовательных услуг;  

  повысится эффективность использования современных образовательных  технологий;  

 повысится уровень квалификации педагогов;  

  будет  модернизирована школьная система оценки качества образования;  

  будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися;  

  в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

  увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, в том числе  Всероссийские конкурсы и гранты; 

 не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования.  

    В результате реализации Программы развития будет сформирована современная  

модель школьного образования, основу содержания которой  составляет совокупность  

универсальных знаний, компетенций и учебных  действий, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного  развития      школы и еѐ конкурентоспособности в  

социуме.  

1. Информационно-аналитическая часть 

1.1 Краткая справка об истории школы  

    Школа № 46 основана 5 июля 1951 года. Состояла из семи классов и размещалась 

в здании СШ № 13. Зимой 1952 года начался первый учебный год в здании по улице 

Батарейная 6, в котором школа располагается по настоящее время. 1 сентября 1952 года 

школа из семилетней преобразована в среднюю. Первый выпуск десятиклассников 

состоялся в 1957 году. 

    С того времени 22 ученика окончили школу с золотыми медалями и 52 с серебряными. 

С 1978 года в школе организованы спортивные классы. Среди выпускников есть 

Мастера спорта по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, легкой 

атлетике и баскетболу.  В данном учебном году 85% учащихся регулярно занимаются 

в спортивных секциях. 

05 июля 2011 года школа получила лицензию РО № 023655 на правоведения 

образовательной деятельности, 27 апреля 2012 года установлен государственный 

аккредитационный статус: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока», 

свидетельство о государственной аккредитации ОП № 000085. 
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Информационно-аналитические данные  ОУ 

Краткая характеристика социального окружения школы и 

 характер и его влияния на ОУ 
      По результатам проведенного маркетингового исследования (анкетирование, 

интервьюирование, посещение образовательных учреждений) можно сделать 

 следующие выводы.  

         Во-первых, внешнее окружение школы в значительной степени требует повышенный 

уровень образования учащихся .  

Этому способствует, с одной стороны, социальный заказ социума, с другой – концепция  

модернизации российского образования, определившая новую  парадигму образования,  

ориентированную на развитие личности.  

      Во-вторых, в настоящее время школа окружена спортивными учреждениями разного 

уровня, что обуславливает необходимость обеспечения повышенного уровня образования 

с учетом спортивной ориентации большинства учащихся школы.    

     Одновременно, школа находится в окружении профессионально работающих  

учреждений, предоставляющих учащимся разнообразное дополнительное  образование и 

организующие свободное от учебы время учащихся. Смена  парадигмы образования от 

традиционной к личностно-ориентированной, переход образования на государственные 

стандарты требуют от школы качественного изменения, от педагогов – совершенствования 

их как профессионалов, глубоко  знающих свой предмет и легко ориентирующихся в 

инновациях, психологических  процессах, владеющих разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Существующие  проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, следующие: 

    Первая, сохраняется чисто  формальная, ориентация на знания, умения, навыки, 

отсутствует выраженная направленность  на развитие ребенка.  

Вторая заключается в слабой практической и деятельностной направленности 

образовательного процесса. 

   Третья состоит в уходе от реальных экономических процессов, происходящих в 

государстве.    

  И, четвертая, является следствием недостаточности школьных форм  социализации для 

решения индивидуальных задач взросления, отсутствия  возможностей самоорганизации,  

самостоятельного и коллективного социального  действия подростков в школе.  

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 выработать и реализовать качественно новое, личностно и развивающие 

ориентированное образование на основе сохранения и поддержки  индивидуальности 

ребенка;  
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 создать условия для предметно-нравственной среды, стимулирующей  

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды  активности 

ребенка, организованной в  зависимости от возрастной специфики его развития;  

 интенсивно включать в образовательный процесс школы возможности 

дополнительного образования (кружки, секции, студии);  

  создать условия для продолжения деятельности детских, общественных  организаций, 

ученического самоуправления внутри школы;  

  формировать у учеников школы устойчивость к асоциальным влияниям,  

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения;  

 создать условия для осознанного выбора каждым учащимся своей  образовательной  

траектории и профессионального самоопределения; 

  дать возможность учащимся за время обучения в школе выработать  практические и  

экономические навыки, необходимые в современном обществе;  

  дать возможность учащимся и педагогам участвовать в конкурсах и грантах. 

Анализ внутренних факторов показал следующие положительные моменты 

 в работе школы: 

  достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;  

  система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов  в школе;  

 стабильная работа ученического самоуправления;  

 система и координированная деятельность всех структур коллектива  администрацией 

школы;  

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

Характеристика образовательного процесса и его организационно-

педагогическое обеспечение 

Содержание образования  

     В настоящее время школа имеет трѐхуровневую структуру: начальное общее 
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образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ ―СОШ №46‖ имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:  

  Основная общеобразовательная программа начального общего образования;  

  Основная общеобразовательная программа основного общего образования;  

  Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования.  

    Также ведется  работа по программам дополнительного образования:  

  

-физкультурно-спортивной направленности; 

- художественно-эстетической направленности;  

-социально-педагогической направленности; 

Программы дополнительного образования позволяют учащимся нашей школы, 

реализовать свои способности, в разных направлениях.  

В связи с переходом школы на новую систему  и оптимизацией штатного расписания, 

часы блока дополнительного образования были преобразованы. В каждой направленности 

были сохранены наиболее востребованные объединения, которым дети отдают 

предпочтение. Наибольшей популярностью пользуются объединения физкультурно-

спортивной направленности, научно-технической направленности много внимания 

уделяется художественно-эстетической направленности и здоровьесберегающим 

технологиям.  

Структура управления ОУ 

    Согласно Уставу, целью деятельности МБОУ ―СОШ №46‖ является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам:  

 Начального общего образования; 

 Основного общего образования; 

 Среднего общего образования. 

    Кроме того, основные направления образовательной деятельности учреждения 

возглавляют:  

 воспитательная работа; 

 социальная защита;  

 дополнительные занятия; 

 основа безопасности и жизнедеятельности.  

В МБОУ “СОШ №46” функционируют:  

 Совет Профилактики; 

 Педагогический совет; 

 Научно-методический совет; 

 Попечительский совет; 

 Ученический совет (совет старшеклассников); 

 Волонтерское движение ―Лига добра‖. 

Методические объединения:  

- Начальных классов;  

 

- Математики и естественных наук;  
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- Предметов гуманитарного цикла;  

 

- Классных руководителей.  

 

В МБОУ “СОШ №46”также функционируют следующие  службы:  

Психолого-педагогическая служба  

- социальный педагог -1; 

Учебная часть 

- зам. директора по УВР-1 

Воспитательная работа 

- зам. директора по ВР-1 

Хозяйственная служба  

-заведующий хозяйством-1 

Библиотека  

- библиотекарь – 1  

     Все структурные подразделения выполняют основные задачи, соответствующие 

функциональным задачам МБОУ ―СОШ ―46‖ ,Уставу школы и подчиняются директору 

В.Г. Ялынычевой. 

Формы координации деятельности аппарата управления школы:  

 административный совет;  

 совещания при директоре;  

 совещания при завуче;  

 оперативные совещания.  

Режим работы ОУ  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 46», 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФБУП-2004:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Iiiiiiiiii’ 

Учебный год условно делится на четверти в I-IX и полугодия в X-XI классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная I – ХI классы. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 
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максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

Учебное расписание составлено на основании:  

  учебного  плана;  

  учебных программ по предметам учебного плана;  

 сведения о количестве классов в ОУ;  

 сведения о наличии учебных кабинетов и о закреплении их за определенными 

преподавателями;  

  сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных 

курсов (факультативов);  

  расписание звонков;  

  требования СанПина.  

    Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания групповых, факультативных занятий учитываются максимальная 

недельная образовательная нагрузка (СанПиН 2.4.2 2821.10 п.10.5).  
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Характеристика нормативно-правового и документационного 

 обеспечения работы ОУ: 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (далее — Школа) создано решением 

исполнительного комитета Владивостокского городского совета депутатов трудящихся 

от 07.12.1951 № 633 в 1951 году. Состояла из семи классов и размещалась в здании 

СШ  № 13.  

    Зимой 1952 года начался первый учебный год в здании по улице Батарейная 6, в котором 

школа располагается по настоящее время. 1 сентября 1952 года школа из семилетней 

преобразована в среднюю. 05 июля 2011 года школа получила лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, 27 апреля 2012 года установлен государственный 

аккредитационный статус: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока». Учредителем 

школы является администрация г. Владивостока. Учреждение находится в ведении 

муниципального органа управления, который осуществляет общее руководство и контроль 

за деятельностью учреждения. 

    Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Указами Президента РФ, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора края, главы администрации г. 

Владивостока, приказами департамента образования и науки администрации края, 

муниципального органа управления образованием, Уставом школы, иными нормативными 

и локальными актами. 

    Учреждение зарегистрировано в установленном порядке. Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр выдано инспекцией ИФНС России по 

Фрунзенскому району г. Владивостока. 

     Юридический и фактический адрес школы: 690091, г. Владивосток, ул. Батарейная, 6 

      Общеобразовательная деятельность школы ведется на основании лицензии, выданной 

департаментом образования и науки администрации края РО № 023655  от 05.07.2011 г. 

     Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя – Администрация города 

Владивостока 

Локальные акты ОУ:  

 Программа развития школы; 

 Основная образовательная программа начального общего образования;  
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 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Приказы по школе; 

 План воспитательной работы; 

 Паспорт безопасности; 

 Коллективный трудовой договор;  

 Положение о педагогическом совете;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Положение о родительском комитете;  

 Положение о методическом объединении;  

 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 5 – 11 классов;  

 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1 – 4 классов;  

 Положение об итоговой аттестации;  

 Положение о внутришкольном контроле;  

 Положение о группе продленного дня;  

 Положение о приеме в первый класс;  

 Положение о методическом объединении классных руководителей;  

 Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов;  

 Положение о проверке дневников;  

 Положение о совете по профилактике правонарушений;  

 Должностные инструкции и другие внутренние локальные акты.   

Сведения об обучающихся на момент подготовки ПРОУ 

Общее количество учащихся в 2014/2015 учебном году 

Всего учащихся –  347 

Всего классов –      14.  

  В том числе         1-4 кл. –5,                                                                               - 134, 

                                    5-9 кл. – 7,                                                                              - 173, 

                                  10-11 кл. – 2,                                                                            - 40. 

 Характеристика социального статуса их семей 

Социальный паспорт школа 

 

№ Категории учащихся 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

1. Всего учащихся 

Классов 

368 

14 

368 

14 

354 

14 

2. Многодетные семьи 24 17 34 
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3. Неполных малообеспеченных 

семей 

17 20 39 

4. Малообеспеченные семьи 25 28 53 

5. Опекаемые, сироты 5 8 5 

6. Состоят на учете в ПДН - - 1 

7. Состоят на внутришкольном учѐте - - - 

8. Социально неблагополучные 

семьи 

3 2 2 

 

Информация о гражданах, прибывших в РФ. 

В МБОУ « СОШ № 46 г. Владивостока» обучаются иностранные 

граждане. Данные на 2014-2015 учебный год представлены в таблице: 

 

Иностранное 

гражданство 

обучающихся 

Численность обучающихся 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

итого 

Узбекистан 6 8 нет 14 

Киргизия 1 1 1 3 

Армения 2 нет нет 2 

Иран 1 нет нет 1 

 

Характеристика педагогических кадров 

Всего учителей –19 

          Из них имеют:                          высшее образование – 17, 

                                                     среднее-специальное – 1      

                                                     звание «Заслуженный учитель» - 1, 

                                                     звание «Отличник просвещения» - 4, 

                                                     высшую категорию – 10, 

                                                     первую категорию – 4 
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Распределение педагогов по стажу 

 

Структурное 

подразделение 

 

Количество  

педагогов, 

 Имеющих 

 стаж 

работы 5 и 

 менее лет 

 

Количество 

 педагогов,  

Имеющих 

 стаж 

Работы 

 5-10 лет 

 

Количество 

 педагогов,  

Имеющих 

 стаж 

работы 

11-20 лет 

 

Количество  

педагогов, 

 Имеющих 

 стаж 

работы свыше 

21 г. 

 

МБОУ 

 “СОШ 46” 

2 2 4 14 

 

 

Методическая работа МБОУ “СОШ “46 г. Владивостока” 

регламентируется  локальными актами: 

 

 Положение о педагогическом совете;  

 Положение о методическом совете;  

 Положение об аттестационной комиссии.  

В работе по повышению профессионального мастерства обращается внимание на 

следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ,  

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их  

элементов. Проводятся традиционные предметные недели стимулирующие  

интерес учащихся к изучению предметов.  

 

Структура методической службы МБОУ “СОШ №46” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ 

МЕТОДСОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

-Математики, 

физики, 

информатики; 

-Начальных классов; 

-Русского языка и 

литературы; 

-Обществознания, 

истории, права и 

экономики; 

-Классных 

руководителей и др. 
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Методическая служба как система включает: 

Основной вход Основные процессы Планируемый результат 

Педагогические кадры и  

условия работы с ними: 

 Кадровые; 

 Методические; 

 Правовые; 

 Организационные. 

 

 Обучение и развитие 

педагогических кадров; 

 Разработка программно- 

методического обеспечения; 

 Информация  

педагогическим кадрам о 

 современных требованиях к 

образованию. 

 Подготовка кадров к 

 выполнению задач; 

 Накопление опыта  

инновационной 

деятельности; 

 Создание банка  

программно-методического 

обеспечения. 

  
 

 

 

Задачи методической службы МБОУ “СОШ №46 г. Владивостока” 

 

 внедрение в развитие и содержание деятельности ОУ здоровье сберегающих  

технологий, мотивационно-личностных технологий успешности, индивидуализации 

обучения;  

 изучение и внедрение методик и приемов проектной и исследовательской  работы 

учащихся;  

 изучение и внедрение методик и приемов дифференцированного контроля; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей на курсах, стажировках; 

 оказание методической помощи педагогам и родителям в создании условий для 

творческого развития детей; 

 методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам; 

 организация методического сопровождения через проведение школьных туров 

олимпиад, творческих предметных и меж предметных конкурсов; 

 участие учителей и учащихся  в конкурсах, грантах, олимпиадах; 

 создание методической копилки; 

 диагностика успешности учителя.  

Методические объединения  – структурное звено ОУ сформированы по предметным 

областям.  

Приоритетные направления деятельности методических объединений: 

-анализ результатов образовательной деятельности по предметам;  

-проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам; 

- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 
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дидактических материалов к ним; 

-подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда учителей; 

-организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

информационных технологий обучения; 

-разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения 

(терминальных и дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а 

также методики их использования в учебном процессе; 

-взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между 

учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

-совместные заседания с другими МО в целях обмена опытом работы; 

-выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями. ш 
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Основные результаты работы школы 

    Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1957 году. 

   С того времени 19 учеников окончили школу с золотыми медалями и 52 с серебряными. 

Результаты участия в олимпиадах  за 2014-2015 учебный год 

Начальная школа 
 

Название 

мероприятия 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
с
я

 

п
р
и

н
. 

у
ч

а
ст

и
е 

К
л

а
с
с
  

 

Ф. И. 

М
ес

т
о
  

        математика 

 

 

 

 

Городская олимпиада 

«Я – россиянин» 

 
2 чел. 

4«А» Власов И.  

3«А» Боронин Д.  

                      русский язык 

       2 чел. 4 «А» Таран В.  

3 «А» Тѐ А.  

                      окружающий мир 

2 чел. 4 «А» Морозов Х.  

3 «А» Ерофеев Н.  

                      ораторское искусство 

2 чел. 4 «А» Анисимова Д. 3 

4 «А» Золотухина Д.  

                      английский язык 

 1 чел. 4 «А» Ковтун С. 1 

Всероссийская олимпиада 

«Пятѐрочка» 

                       математика 

44 чел. 2 «А» Токарев В. 3 

3 «А» Тѐ А. 2 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, английский 

язык 

82 чел. 2-4 кл.  сертификат 

участника 

 

 

 

 

Международный конкурс 

«Кенгуру» 

 

 
 

 
36 чел. 

 

2 «А» 

Токарев В 1 

Шадрина А. 2 

Пащенко Д. 2 

Гуськова А. 2 

 
3 «А» 

Тѐ А. 1 

Лозитская О. 2 

Иголинская Р. 3 

 
4 «А» 

Собкалов А. 1 

Таран Л. 2 

Зверьков К. 3 

Международная 

эвристическая олимпиада 

«Совѐнок» 

 

30 чел. 

 

1 «А» 

 

6 лауреатов Олимпиады 

 

 

 

Результаты всероссийской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой молодежи» 
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за 2014 - 2015  учебный  год 
Кол-во 

участников 

Классы Предмет ФИ учащегося, 

класс 

Место 

в 

регионе 

(ДВ) 

Место 

в 

России 

Количество 

баллов 

142 5-11 Русский язык Спесивая  А. 6А 

класс 

4 24 72 

 История Павлюк А. 

10класс 

4 12 86 

История Калинин Д. 11 

класс 

3 12 88 

Обществознание Алиева С.7А 4 21 75 

Биология Бирюков В. 11А 2 28 67 

География Ерош С., 

Коренская О. 9А 

класс 

1 7 93 

География Какаулина К.9  

класс 

2 13 87 

География Бирюков В. 11А 

класс 

2 5 95 

 

Результаты участия в конкурсах  за 2014-2015 учебный год 

 

ОУ Наименование конкурса Категория 

МБОУ ―СОШ 

№46‖ 

Всероссийский творческий 

конкурс ―Детство - это я и ты‖ 

Номинация ―Изобразительное 

искусство‖ 

Диплом третье место 

 

 Всероссийский творческий 

конкурс 

―Удачный кадр‖ 

Номинация: ―Фотоконкурс‖ 

Диплом третье  место 

 

 Всероссийский творческий 

дистанционный конкурс 

―Радуга талантов‖ 

Номинация: ―Лучшая творческая 

работа‖ 

Диплом второе  место 

 

 Международный творческий 

конкурс ―Творчество изо дня в 

день‖ 

Номинация: ―Мой 

фантастический проект‖ 

Диплом первое  место 

 Всероссийский творческий Диплом лауреата 
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конкурс 

―Я - личность‖ 

 Международный творческий 

фестиваль 

―Мир моих увлечений‖ 

Диплом третье  место, 

диплом участника 

 

 Городской экологический 

конкурс ―Серебряный ключ‖ 

Благодарность 

 
Фестиваль детского творчества 

«Наследники ратной славы» 

 

Грамота второе место 

 Фестиваль "Живи, театр - 

восьмое чудо света!"  

Номинация «Музыкальный 

театр» 

Грамота первое место 

 Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей 

«Вдохновение…», посвящѐнная 

70-летию Великой Победы. 

Грамота третье место 

 

Результаты участия в научных конференциях, форумах за 2014-2015 учебный год 

 

ОУ Наименование конференции, 

форума 

Категория 

МБОУ 

 ― СОШ 46‖ 
Приморский форум 

образовательных инициатив 

 

Диплом участника 

 ―Знание о человеке - основа 

науки 21 века‖, 

Секция: ―Обществознания‖ 

Благодарность 

 Городская неделя детской книги 

Литературная викторина 

―Великий сказочник‖, 

посвященной творчеству Г.Х. 

Андерсену 

Грамота 

первое место 

http://cdt-vl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=137:-q-q-q-q&catid=44:news
http://cdt-vl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=137:-q-q-q-q&catid=44:news
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 Профильная смена во ВГУЭСЕ 

―Кибервойны 21 века‖ 

Диплом второе место 

 Конкурс рефератов по праву 

―Я - гражданин России‖ 

Грамота 

первое место 

 

Итоговая аттестация учащихся 11-х классов в 2014-2015 учебный год 

проходила в форме ЕГЭ. Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и 

математике, а также по предметам по выбору представлены в 

следующих таблицах: 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ. 

 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Минимальный 

бал 

Кол-во 

уч-ся, не 

набравших 

проходной 

бал 

Средний 

бал 

Максимальный 

бал по школе 

Русский 

язык 

Езута Т.А. 11а 17 24 0 60,8 82 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Плево 

Р.И. 

11а 17 7 0 13,5 18 

Математика 

(профильный 

)уровень 

Плево 

Р.И. 

11а 9 27 0 37,1 64 

 

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ. 
Предмет ФИО учителя Клас

с 

Кол-

во 

уч-ся 

Миним

альный 

бал 

Максимальн

ый бал по 

школе 

Кол-во уч-

ся, не-

набравших 

проходной 

бал 

Средний бал 

Биология Гвоздиевская Т.А. 11а 6 36 53 3 34 

Информатика Гориченко А.В. 11а 2 40 55 0 45 

История Григорович В.К. 11а 1 32 35 0 35 

Физика Русин А.В. 11а 6 36 56 1 47 

Обществознание Григорович В.К. 11а 13 42 66 7 41 

Английский Колосова Г.М. 11а 3 22 70 0 44 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

 социального заказа 
          Одна из актуальных проблем современного общества – формирование личности, 

готовой не только жить в меняющихся социально-экономических       условиях, но и 

активно влиять на действительность, изменяя ее к лучшему. 

         На первый план выходят определенные требования к такой личности – творческой, 

активной, социально ответственной, креативной, обладающей хорошо развитым 
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интеллектом, высокообразованной, профессионально грамотной. В связи с этим меняется 

социальный заказ на образование, возрастают требования  

социума к образовательным услугам школы:  

К содержанию образования:  

Качественно новое содержание образование, ориентированное на освоение  учащимися 

всеобщей культуры и общечеловеческих ценностей, современных достижений науки и 

техники, необходимого опыта, предполагающего максимальное раскрытие творческого 

потенциала личности на основе ее самоопределения и саморазвития как субъекта 

культурно-исторического процесса.  

В изменившихся условиях образование должно обеспечивать:  

-Знаниями о мире, природе, технике, обществе, законах мышления и способах 

деятельности;  

-Способностями наблюдать процессы, анализировать, интерпретировать результаты и 

предпринимать действия прогностического характера;  

-Знаниями и пониманием природы человеческих отношений, способов общения в сфере 

социальной коммуникации; высоким уровнем функциональной грамотности;  

-Способностями нести ответственность, потребностями в постоянном самообразовании, 

саморазвитии и адаптации.  

К результатам образования:  

-Обеспечение получения среднего (полного) образования с углубленным изучением 

группы предметов, необходимых для продолжения обучения на следующих ступенях 

образования;  

-Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способного к продуктивной преобразовательной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие;  

-Формирование в обществе такой системы ценностей и приоритетов, которая 

предопределила бы существование человеческого социума в гармонии с окружающей 

природой (скорейшее осознание кризисного состояния и биосферы, и ноосферы в их 

теснейшей взаимозависимости и выработка стратегии сохранения жизни и цивилизации 

на планете).  

К технологиям обучения и воспитания:  

Технологии, имеющие психолого-педагогическую направленность на личность 

обучающегося, наиболее эффективно обеспечивающие развитие всех сфер личности 

(интеллектуальной, волевой, духовно-нравственной, эмоциональной), опирающиеся на 

гуманитарную методологию, предполагающие сотрудничество всех субъектов 
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образовательного процесса (преподаватель – ученик – родитель – общество).  

К работающим педагогам:  

Необходимая и достаточная профессиональная подготовка, образованность, стремление к 

поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их 

родителями, удовлетворение запросов на получение современного среднего (полного) 

образования с углубленной подготовкой по предметам, необходимым для продолжения 

образования; толерантность, высоко развитые коммуникативные и нравственные качества.  

В конечном итоге образование должно обеспечить личную, профессиональную и 

социальную успешность человека, облегчить его социализацию, помочь ему найти свое 

место в обществе и стать счастливым. Смена парадигмы образования от традиционной к 

личностно - ориентированной, переход образования на новые государственные стандарты 

требуют от школы совершенствования, от педагога – становления его как профессионала, 

широко образованного и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего современными технологиями преподавания и воспитания. Поиску 

возможных путей формирования такой мотивации и посвящена данная Программа.  

Проблемно-ориентированный анализ ситуации,  

в которой находится школа 

№ 

п/п 

Направления анализа Возможные проблемы Возможные пути 

решения проблем 

1. Изменения в образовательной политики 

1.1. Введение предпрофильного 

 обучения 

 

Недостаточная  

Подготовленность 

 педагогов, 

Недостаточное  

осознание родителями 

необходимости  

введения  

предпрофильной и  

профильной  

подготовки. 

 

Прохождение  

курсов,  

самообразование,  

Проведение 

 педсоветов в  

школе,  

родительских  

собраний,  

посещение МО 

1.2. Введение ГИА по алгебре, 

 русскому языку 

 

Трудности в 

 подготовке учащихся к 

ГИА 

Введение 

 элективных курсов 

Составление плана 

работы школы по 

 повышению 

 учебных  

достижений 
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 обучающихся 

2. Изменения в экономике 

2.1. Появление новых профессий 

(специальностей) 

Недостаточная  

информированность  

обучающихся о новых 

профессиях 

 

Обновление 

содержания курса 

«Профориентация». 

 

2.2. Конкуренция на рынке труда Недостаточная  

конкурентоспособность 

выпускников  

Формирование 

 компетентностей у 

выпускников 

3. Изменения в социуме 

3.1. Снижение уровня 

рождаемости 

Уменьшение  

количества 

обучающихся 

Привлечение  

Обучающихся с  

 других школ к  

обучению в нашей 

школе  

3.2. Низкий уровень культуры 

населения 

Низкий уровень 

 Культуры 

обучающихся. 

Отсутствие навыков  

здорового образа  

жизни 

Организация  

поездок по 

 историческим  

местам, посещение 

театров и музеев. 

Формирование 

 навыков здорового 

образа жизни 

4. Изменения в технологиях 

4.1. Появление новых технологий 

в образовании 

Доминирование в  

учебном процессе 

 репродуктивных  

Образовательных 

 технологий, трудности 

в получении знаний  

педагогами о новых  

технологиях 

Повышение уровня 

профессиональной  

Компетентности 

 через прохождение 

КПК, педсоветы, 

 семинары разного 

уровня,  

самообразование 
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Сильные и слабые стороны в работе школы 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Что нам удаѐтся: 

  Показатели ОГЭ, мониторингов; 

  Патриотическое воспитание 

обучающихся; 

 Профилактика правонарушений; 

 Спортивно-оздоровительная работа; 

 Создание УМК 

Чем мы дорожим: 

 Коллективом учителей и 

обучающихся; 

 Традициями: «День здоровья», «День 

самоуправления», «Первый звонок», 

«Последний звонок», «Новогодняя 

елка», «День Победы»; 

 Сотрудничеством с организациями 

 

Чего нам не хватает: 

 Активности родителей; 

 Творчества педагогов; 

 Интереса к учебе у обучающихся; 

 Средства для проведения мероприятий 

и поощрений 

С чем мы не справляемся: 

 Недостаточная работа с родителями; 

 Формирование глубоких и прочных 

знаний обучающихся 

Что мешает нашей работе: 

 Снижение общей культуры в 

обществе; 

 Низкий материальный уровень жизни 

людей; 

 Часто меняются законы и  программы 

Чем не владеют наши ученики: 
 Добросовестным отношением к делу; 

 Прилежанием, чувством 

ответственности; 

 Умением адекватно и быстро 

реагировать на изменения в 

окружающем мире; 
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Наши возможности и трудности, которые могут  

возникнуть, при их реализации 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

На что мы ещѐ способны: 

 Работа с одарѐнными детьми; 

 Привлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс; 

 Активнее использовать новые 

технологии; 

 Улучшить работу классных 

руководителей (работа с родителями, 

классные часы, конкурсы и другие 

мероприятия); 

 Улучшить оснащѐнность учебных 

кабинетов, оформление школы, 

благоустройство территории 

Какие мы резервы не используем: 

-Потенциал родителей во внеклассной 

работе; 

-Компьютерный класс на разных 

предметах; 

-Высокий уровень профессионализма 

некоторых учителей; 

-Психологические знания в своей работе 

Чему мы могли научиться: 

 Использование новых технологий 

Что мы могли бы делать лучше: 

 Активно работать над проблемами; 

 Более качественно проводить уроки; 

 Активнее участвовать в интернет - 

проектах, научных форумах, 

конференциях; 

 Работать с одарѐнными и отстающими 

детьми; 

 Готовить детей к олимпиадам, 

конкурсам, стажировкам и грантам 

Какие трудности нам необходимо 

преодолеть: 

 инертность некоторых учителей 
Что произойдѐт если ничего не менять: 

 выпускники не будут соответствовать 

современным требованиям; 

 можно потерять престиж школы, 

положение 
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Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы 
А. Миссия школы 

   Мы хотим построить адаптивную модель школы, которая реализует личностно-

ориентированную концепцию образования.  

      Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где     учатся 

одаренные и обычные дети. 

      Важнейший принцип работы школы - ориентация на обновление методов обучения, 

использование новых и эффективных образовательных технологий. Это должно 

выразиться в замене монологических методов предъявления учебной информации 

диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, в 

повышении уровня самостоятельности обучающихся в своей учебной и научно-

исследовательской деятельности, в использовании в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий, ролевых и учебно-деловых игр, методов 

проектов и моделирования жизненно - практических ситуаций, социально-

психологических тренингов.  

Основополагающие педагогические законы школы – уважение к личности 

ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление оказать любую 

поддержку ученику, развивая его способности; демократический стиль в организации 

образовательного процесса.  

Б. Модели выпускника школы  

Формируя образ выпускника, мы исходим из того, что нет и не может, быть единых 

жестких требований к каждому выпускнику, так как нельзя оспаривать уникальную 

индивидуальность каждого человека.  

Выпускник – это личность, максимально адаптированная к современным 

социальным условиям и ориентированная на успех. Представления о выпускнике 

определяют необходимость построения такого образовательного процесса, при котором 

учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на 

различные достижения. При этом знания, умения и навыки  учеников сопоставляются как 

с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных 

результатов.  

Модель выпускника начальной школы  

В соответствии с ФГОС начального общего образования можно выделить следующие 

характеристики модели выпускника начальной школы: 

1. Личностные универсальные учебные действия умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

-смолообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом;  

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

2. Регулятивные универсальные учебные:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата;  

-составление плана и последовательности действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

-оценка результатов работы саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

3. Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  
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- структурирование знаний  

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково - символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область  

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий  и установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и явлений;  
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-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство  выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 -формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

4. К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 -постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 -разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 

-управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

        В соответствии с данными характеристиками в нашем образовательном учреждении 

выделяется следующая модель выпускника средней школы:  

Уровень обученности и сформированности ключевых компетенций: 

 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации 

и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек - знаковая 

система, человек-человек, человек - художественный образ); 

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях.  
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4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования:  -основными мыслительными операциями 

(анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, 

классификации, систематизации в  рамках возрастных ограничений предъявляемых к 

уровню сформированности  основных элементов абстрактного мышления); 

-навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности;  

-трудовыми умениями и навыками; 

-личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой; 

-ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для  ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

- овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим 

 развитием и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровье сбережения: 

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни 

 знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании т.д.; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

 знание и владение основами физической культуры человека  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 
  
 уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого,  

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями; 

 уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 уровень владения основами мобильности, социальной активности, 
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конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме; 

 уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, поли лог, знание и соблюдение 

традиций, этикета  

Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

 правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

 норм и правил поведения в социуме;  

 гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн);  

 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в 

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень 

стремления к самоутверждению).  

Уровень сформированности культуры личности: 

 

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

 экологической культуры; 

 восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны,  

религии.  

 Модель выпускника старшей школы  

 Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности в нашем 

образовательном учреждении выделяются в следующих критериях:  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

(предметам).  

3. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего  профессионального 

образования.  

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,  конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения; 
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 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,  

исследовательской, творческой деятельности;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения  

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации  

массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания  вычислительной 

техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования,  само 

регуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни,  профессионального 

развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка,  владение 

иностранным языком. 

 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровье сбережения: 

  

-знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

-знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и т.д.; 

-знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.; 

-знание и владение основами физической культуры человека.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, 

иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия реципиента, 

особенности коммуникации с разными людьми; 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 
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Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

  

Уровень сформированности культуры человека: 

  

 Основных компонентов духовно-нравственной культуры:  

 Культуры поведения; 

 Культуры межличностного общения; 

 Культуры быта, одежды; 

 Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

 Культуры труда; 

 Культуры здорового образа жизни; 

 Экологической культуры.  

  
В. Концепция будущего состояния школы  

 

    Несмотря на успехи и достижения, в школе остается ряд задач, решение которых 

поможет вывести школу на новый уровень развития: 

- повышение результативности работы школы путѐм развития практики управления по 

результатам: развитие практики самооценки школы, организация деятельности 

образовательного учреждения на основе муниципального задания; 

-реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(дошкольной, школьной, дополнительного образования), предоставляющих каждому 

обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития; 

-построение образовательной практики с учетом новых требований, предъявляемые 

государством, социумом и микросоциумом; 

-современная школа должна быть ориентирована на воспитание духовно-нравственной 

личности, личности патриота и гражданина своей страны; 

- необходимо индивидуализировать воспитательную работу школы с учетом потребностей 

обучающихся, родителей, общества, развивать социальную  активность обучающихся; 

-необходимо расширять сеть социальных партнеров в обучении и воспитании детей; 

-информатизация воспитательно-образовательного процесса;   

-содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

-формирование культуры здорового образа жизни; 

-разработка и внедрение нового содержания образования в школе; 

-развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса; 
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-развитие органов ученического самоуправления, влекущие за собой необходимость 

разработки программы развития школы. 

     Структурирование, таким образом, проблем позволяет сформулировать концепцию 

развития школы, определить цели, задачи, определить ―образ‖  желаемого результата.  

Современная парадигма образования ориентирует школу на реализацию 

личностно-ориентированного обучения, которое предполагает: 

  1. Признание ребенка субъектом развития, обучения и воспитания,  реализующим свои 

устремления по отношению к внешнему миру в процессе  субъект - субъектных и субъект 

- объектных образовательных воздействий.  

2. Признание способности ребенка к саморазвитию и его права на  индивидуальную 

траекторию освоения образовательных областей.  

3. Смену позиции педагога на сопровождающую по отношению к деятельности ученика.  

4. Приоритет внутриличностного содержания образования, формируемого в  процессе 

прохождения индивидуальных образовательных траекторий.  

5. Приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в 

созидательной функции ученика, над репродуктивным компонентом, который важен 

для передачи ученику технологий его образовательной деятельности, но не готовой 

информации и знаний.  

   Педагог вступает в особые взаимоотношения с ребенком, которые основаны на 

понимании его основных интересов, уровня развития и актуального состояния.  

Исходя из этого, структура образовательного учреждения функционирует 

 в рамках трѐх уровней: 

1 уровень - начальное общее образования; 

2 уровень - основное общее образование; 

3 уровень - среднее общее образование.  

       В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и 

апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых целей 

образования школа выбрала стратегическую идею – идею реализации личностно-

ориентированного образования.  

    Программа развития образовательной деятельности школы предполагает опору на 

методологические подходы, заложенные в концепцию модернизации Российского 

образования: системно-структурный, системно-деятельностный и компетентностный. 

Следует подчеркнуть, что компетентностный подход является  важным условием 

обеспечения непрерывного образования, а смыслообразующие  его конструкты выступают 

как конкретные цели общего и профессионального  образования.   

Основными принципами построения Программы развития школы являются 



37 
 

принципы системности, целенаправленности, соблюдения оптимального баланса между 

традициями и инновациями, открытости, демократизации, сотрудничества, гуманизации, 

диагностичности, соблюдения и реализации нормативно-правовых  актов, регулирующих 

деятельность образовательных учреждений.  

   Основной целевой установкой программы развития является создание условий для 

усиления личностной и практической направленности обучения в школе,  

обеспечивающей подготовку социально компетентного выпускника, обладающего 

сохранѐнным здоровьем, навыками самостоятельности, саморазвития, творчества, 

способности к самореализации, высокой мотивированностью к созидательной  

деятельности, с активной гражданской позицией.  

         Исходя из этого, школа ставит перед собой следующую цель: создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному,  нравственному, 

физическому развитию ребенка. Воспитание социально  адаптированной личности.  

 

ЗАДАЧИ:  



обеспечение прав ребенка на качественное образование;  

воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, России;  

широкое введение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, имеющих интерактивный диалоговый характер, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность обучающегося, ведущих к взаимопониманию, 

взаимодействию, поддержке, к развитию коммуникативной, информационно-технической, 

исследовательской компетентностей;  

освоение и введение в практику школы инновационных технологий требует 

приобщения педагогического коллектива к научной деятельности и творчеству, создание 

эффективной системы повышения профессиональной компетентности педагогов;  

создание соответствующей базы для развивающей деятельности (кружки, секции, 

курсы по выбору, внеурочная деятельность);  

  совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействие субъектов образовательного процесса ―ученик-родитель-учитель‖;

совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровье 

сберегающих технологий обучения и формирование у обучающихся  целостного 

отношения к своему здоровью.  

В соответствии с заявленными стратегическими целями 

 в образовательном процессе школы определены основные точки развития: 
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1. Создание условий для индивидуализации образования детей (индивидуальные 

программы, индивидуальные планы, дистанционное обучение); 

2. Дальнейшая информатизация образовательного процесса;  

3. Совершенствование государственно-общественных форм управления, реализация 

модели гражданского образования;  

4. Расширение и распространение образовательных услуг, формирование системы 

дополнительного образования;  

5. Усиление воспитательного потенциала школы и социума, профилактика асоциального 

поведения в подростковой среде;  

6. Развитие учебно-материальной базы школы.  
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Основные направления программы 

 

Уровень 

образования 

Инновационные 

компоненты 

содержания 

образования 

Педагогические 

технологии 

Материально-

техническая 

база 

(необходимо 

дополнительно 

к имеющейся) 

Школьный 

уклад 

Работа 

с внешней 

средой 

Начальная 

школа 

-Оздоравливающее 

обучение; 

-Иностранный 

язык 

Оздоравливающее 

обучение. 

-Обучение 

учителей по 

программе; 

-Оборудование 

рабочего места 

учителя 

компьютерной 

техникой. 

-Развитие 

школьных 

традиций 

-Организация 

школьной 

подготовки в 

разных 

формах; 

-Расширение 

деятельности 

Совета школы 

Основная 

школа 

-Здоровый образ 

жизни; 

-Дополнительные 

курсы 

(факультативы); 

-Проектирование 

(учебное, 

социальное как 

содержание 

образования); 

-Личностно-

ориентированное 

обучение. 

-Учебное 

исследование; 

-Учебное 

проектирование; 

-Информационные 

технологии; 

-Компьютерные 

технологии; 

Индивидуализация 

-Модернизация 

библиотечного 

фонда. 

-Развитие 

деятельности 

школьного 

ученического 

самоуправления; 

-Развитие 

школьных 

традиций. 

-Расширение 

деятельности 

Совета 

школы; 

-Работа со 

школьным 

сайтом. 
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Д. Возможные позитивные и негативные последствия реализации ПРОУ 
 

При реализации программы возможны различные риски:  

- возникновение непредвиденных социально-экономических ситуаций;  

- недостаток финансовых средств на развитие отдельных направлений;  

- недостаточная мотивированность участников инновационной деятельности;  

- неосознанная позиция родителей к образованию;  

- средний потенциальный уровень контингента обучающихся;  

- недостатки управления программой.  

       Для предотвращения возможных отрицательных последствий, связанных с 

указанными рисками, в школе работает Совет школы, включающий всех субъектов 

образовательного процесса и корректирующий ход реализации Программы  развития 

школы на основе мониторинговых исследований.  
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3.Основные мероприятия по реализации Программы развития  

на 2015-2020 годы 

Направления Мероприятия 

1 2 

1. Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного образования с учетом запросов обучающихся и родителей 
 

Изменение в содержании 

образования 

1. Участие в Интернет-проектах. 

2. Создание творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым технологиям. 

Новшества 

в технологиях обучения, 

воспитания 

и развития 

развития 

1.Осуществление личностно-ориентированного обучения по всем предметам. 

2. Глубокое внедрение современных технологий в учебный процесс всеми учителями.  

Кабинет начальных классов Модернизация школьного кабинета  

  

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

1 2 

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья  

обучающихся 

1. Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистами по показаниям 

здоровья  

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся от 1-го до 11 -го класса  

3. Совершенствование воспитательной системы школы 

1 2 

Патриотическое воспитание Встреча с ветеранами ВОВ, проведение уроков мужества, участие в параде (День Победы), беседы, лекции, 

классные часы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
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Развитие общественной  

активности, воспитание 

 сознательного отношения  

к народному достоянию 

Проведение тематических вечеров, школьных концертов (23 февраля, День Победы). 

Создание условий для  

сохранения физического  

и психического здоровья 

 учащихся. 

Пропаганда физической  

культуры и здорового  

образа жизни 

1.Проведение Дня здоровья 

2.Участие в районной и городской спартакиаде школьников и взрослых по различным видам спорта 

3.Проведение классных часов, диспутов, бесед, родительских собраний по воспитанию негативного 

 отношения к вредным привычкам.  

4.Конкурс «А ну- ка, парни!», посвящѐнный Дню защитника Отечества  

5.Проведение спортивных игр: ―Футбол‖, ―Весѐлые старты‖, ―Баскетбол‖ и др. 

4. Повышение роли семьи в воспитательно -образовательном процессе 

1 2 

Изучение семьи Обновить базу данных о семьях обучающихся, отразив в ней информацию о:  

 социальном составе семьи;  

 уровне образования родителей;  

 социальном и экономическом статусе семьи.  

Информирование родителей Совершенствовать информационное поле школы с ориентиром на родителей обучающихся:  

-Регулярно обновлять сайт школы  

-Введение электронных дневников  

-Выпускать тематические родительские бюллетени в начальной школе (посвященные возрастной 

психологии, современным тенденциям в образовании); 

-Информировать о текущих достижениях школы и достижениях за четверть, полугодие, учебный год;  

-Выступать с публичным отчѐтом о деятельности школы  
Обучение родителей  -Разработать рекомендации для родителей по оказанию ими помощи в ходе обучения детей в школе.  

Совместная работа 

педагогов и родителей 

 Регулярно проводить родительский день открытых дверей, творческие отчеты коллектива школы перед 

родителями; 

 Проведение школьных концертов (8 марта, 23 февраля и др.); 

 Проведение в школе ―День семьи‖; 
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 Проведение школьной фотовыставки ―Семейный альбом‖ 
5. Совершенствование системы социально - психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного процесса  

1 2 

Профилактика роста  

социального сиротства, 

правонарушений, 

беспризорности и  

безнадзорности среди  

несовершеннолетних 

1. Проведение круглых столов для родителей и детей; 

2. Оказания помощи семьям из социально неблагополучных семей; 

3. Проведение рейдов (по графику); 

4. Акция ―Дарите добро‖ (сбор вещей, оказание помощи); 

5. Тесная работа с ПДН и правоохранительными органами; 

6. Работа с органами опеки и попечительства; 

7. Беседы с учащимися с целью разрешения конфликтных ситуаций между родителями и детьми; 

8. Организация обеспечения обучающихся бесплатными учебниками, путевками в оздоровительные лагеря; 

9. Организация досуга и труда подростков из семей социального риска в период летних каникул (вовлечение 

в кружки и секции, пришкольный лагерь, организация индивидуального трудоустройства подростков); 

10. Работа с социально неблагополучными семьями: (социальная помощь, медицинская помощь, помощь 

психолога); 

11. Нравственно-правовая работа с социально-неблагополучными семьями  

5. Система работы, направленная на усиление безопасности  

1 2 

Обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

1. Классные часы, беседы, лекции по профилактики ДТП, ЧС; 

2. Конкурс ―Безопасное колесо‖; 

3. Доведение до сведения родителей информации по технике безопасности; 

4. Инструктаж (теракт, пожар и др.); 

5. Выделение дополнительных часов из школьного компонента для уроков ОБЖ  
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5. Совершенствование системы дополнительного образования  

1 2 

Досуговое дополнительное 

образование в школе 

Работа кружков 

Отслеживание 

 результативности  

дополнительного  

образования 

Мониторинг:  

- уровень удовлетворенности дополнительным образованием обучающихся и родителей;  

- количество обучающихся, посещающих занятия ДО;  

- количество обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов.  

6. Совершенствование системы деятельности по развитию внешних связей 

1 2 

Развитие внешних связей 1.Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, смотрах на районном, городском, 

Всероссийском уровнях.  

2. Проведение совместных праздников, вечеров, соревнований, фестивалей. 

 3.Координация совместной программы летнего отдыха учащихся. 

7. Мероприятия по совершенствованию управленческой деятельности  

1 2 

Совершенствование  

нормативной базы 

Разработка локальных актов школы 

Определение содержания 

 управленческой  

деятельности руководителя  

1.Осуществить подбор педагогических кадров для предпрофильного преподавания курсов по выбору, 

 вновь вводимых предметов.  

 

Обобщение 

опыта работы в рамках  

1. Определение перспектив и путей дальнейшего развития  
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программы развития 

Повышение 

 эффективности  

управленческой  

деятельности 

1.Регулярно проводить проблемные тематические педагогические советы.  

2.Педагогические гостиные и ―круглые столы‖. 

3.Контроль за реализацией системы кадрового, организационного, нормативно-правового, финансового 

обеспечения развития школы.  

8. Мониторинг результатов осуществления программы развития личностно ориентированной школы  

1 2 

Содержание педагогической 

информации 

Методы сбора информации 

Контроль и учет знаний 

учащихся 

1. Срез знаний; 

2. Тестирование; 

3. Контрольные работы; 

4. Исследовательская работа, написание докладов, рефератов, эссе; 

5. Итоговая аттестация 

Сформированность 

 ведущих учебных 

 умений и навыков 

- Техника чтения; 

-Темп письма; 

-Составление планов, таблиц, схем; 

Диагностика обучения - Отчеты учителей по итогам четверти, за год; 

-Отчеты классных руководителей по итогам четверти, за год. 

Исследовательские умения 

и знания 

- Анкетирование, наблюдение; 

- Самостоятельные исследования обучающихся 
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4.Механизм реализации Программы и 

контроль за ходом реализации Программы 

         Программа будет реализовываться через систему планирования, которая включает в себя годовые планы работы и образовательные 

программы школы, мониторинг состояния системы и качества образования. Контроль за реализацией Программы осуществляется 

директором школы, Советом школы.  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Укрепление материально-технической базы -Приобретение и установка интерактивных досок; 

-Приобретение наглядных пособий; 

-Приобретение ноутбуков; 

-Приобретение  школьной мебели 

Обеспечение развития  

системы дополнительного образования и 

воспитательной работы 

Улучшение материально- технической базы для ведения внеурочной деятельности  

Создание условий для  

занятий физкультурой и спортом  

Приобретение спортивного оборудования для  спортивного зала (маты, мячи, 

баскетбольное кольцо и др.) 

Обеспечение условий 

 функционирования  

в  режиме здоровьесбережения 

 Создание системы здоровьесбережения всех участников общеобразовательного 

процесса. 

Средства, запланированные на реализацию программы, подлежат корректировке.  
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