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МБОУ «СОШ п. Пробуяедение» 
НА 2014-2019  годы

Наименование
Программы

Программа развития МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2014-2019 годы (далее Программа) «Школа 
успешного поколения»

Разработчики
Программы

Администрация и педагогический коллектив МБОУ 
«СОШ п. Пробуждение»

Правовое обоснование 
Программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» №273 -  ФЗ;
- План действий по модернизации общего образования на 
2011-2015 гг., утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 
1507-р;
- Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- Г осу дарственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 
№2148-р;
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями; от «17» 
декабря 2010 г. № 1897; от 17 мая 2012 г. № 413;

Цели и задачи 
Программы

Стратегическая цель Программы -  построение новой 
модели организации образовательного процесса за счет 
интеграции общего и дополнительного образования, на 
основе личностно-ориентированного подхода в обучении 
и воспитании.
Задачи Программы:
- обеспечить качественный переход школы на выполнение 
новых Федеральных государственных стандартов на 
основе высокотехнологичной образовательной среды;
- разработать образовательную модель, направленную на 
успешную социализацию выпускников;

совершенствовать систему профессионального
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классов, ее эффективного применения в
профессиональных и жизненных ситуациях;

отработать различные модели индивидуального 
образования обучающихся на основе оптимального 
сочетания изучения предметов на профильном и базовом 
уровне с широким спектром дополнительного 
образования;
- совершенствовать формы и методы системы духовно- | 
нравственного развития и воспитания ребенка как 
гражданина России во взаимодействии с семьей и i 
социумом;
- обеспечить эффективное повышение психологического, 
методического, социального, педагогического, j 
медицинского сопровождения активных форм развития 
талантливых обучающихся;
- разработать сетевое взаимодействие с образовательными, | 
культурно-досуговыми организациями, социальными 
партнерами по развитию детей с разными 
потенциальными возможностями;
- обеспечить педагогам школы повышение психолого- i 
педагогической квалификации в работе с обучающимися 
различного уровня подготовки и необходимую поддержку 
в процедурах аттестации на квалификационные категории.

направленной на разработку материалов личностно
ориентированного типа, т.е. реализующих субъектность 
учащегося в учебно-воспитательном процессе путем 
предоставления свободы выбора содержания, способов 
выполнения и средств деятельности.
2 этап (основной -  2015-2018 уч. гг.) -  реализация 
мероприятий по направлениям:
- модернизация содержательных и технологических 
сторон образовательного процесса;

развитие профессиональной компетентности 
педагогического коллектива школы с учетом новых 
тенденций в образовании;

создание развивающей среды, соответствующей 
запросам учеников, удовлетворение потребностей 
родителей, социума;

развитие проектной и учебно-исследовательской 
деятельности учащихся;
- валеологизация образовательного пространства ш колы;_

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

См. раздел 6, стр. 22-23.

Сроки и этапы 
реализации Программы

2014-2019  годы:
1 этап (2014-2015 уч. год) -  планирование деятельности

в
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- обновление воспитательной сшлсмы школы,

- взаимодействие с родителями обучающихся;
- развитие материально-технической базы;
- психолого-педагогическое сопровождение.
3 этап (2018-2019 уч. год) -  деятельность, направленная на 
саморегулирование и корректирование Программы 
посредством мониторинга целевых индикаторов и 
показателей Программы согласно поставленным задачам.

Источники
финансирования
Программы

Бюджетные и внебюджетные фонды, привлечение 
спонсорских средств, безвозмездные поступления.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

См. раздел 6, стр. 22-23.

Механизм экспертизы 
Программы

План внутришкольного контроля, экспертиза органами 
общественного управления.
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области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области находится на территории поселка Пробуждение, 
отличается сложившимися традициями, сплоченным коллективом.

Школа открыта в 1996 году. С 1996 года школа завоевала значительный 
авторитет среди населения поселка Пробуждение и образовательных учреждений 
города Энгельса и Энгельсского района.

Кадровый состав и материально-техническое обеспечение школы позволило 
педагогическому коллективу добиваться следующих высоких результатов:

2006 год -  Школа-победитель всероссийского конкурса образовательных 
учреждений, внедряющие инновационные образовательные программы.

2006-2007 годы -  2 педагога стали победителями конкурса лучших учителей.
2008 год -  Школа-победитель Всероссийского конкурса образовательных

уЧрСЖДСКИК, ВНСДрЯЮЩйС ИппОБаЦИОпНЫе \j\jycL5vna i сльмыс программы.
2008 год -  Школа занесена на Доску почета ЭМР.
2009 год -  Школа-победитель областного конкурса «Лучшая школа области».
2010 год -  Победа в региональном конкурсе «Лучший коллективный 

договор», является Ресурсным центром.
С 2011 года школа является региональной опытно-экспериментальной 

площадкой «Профильное обучение школьников в дистанционной форме».
Организация образовательного процесса регламентируется нормативными 

правовыми документами:
- Уставом ОУ, принятым общим собранием трудового коллектива и 

утвержденным протоколом №3 от 21.08.2013 года;
- локальными нормативными актами, регламентирующими все направления 

основной деятельности ОУ;
Лицензией на осуществление образовательной деятельности: 64Л01 № 

0000217, 02 ноября 2012 года, срок действия лицензии: бессрочно;
- свидетельством об аккредитации -  свидетельство о государственной 

аккредитации серия 64 ОП № 000362, 22 апреля 2011 года;
- основными общеобразовательными программами (по уровням образования) 

образовательного учреждения.
Нормативная правовая база школы соответствует всем нормам действующего 

законодательства.
Коллегиальная деятельность ОО фиксируется в протоколах педагогического 

совета, общешкольных родительских собраний, Управляющего совета.
Организационно-распорядительная деятельность руководителя ОО находит 

свое отражение в приказах по личному составу и основной деятельности, 
освещающих организацию образовательной деятельности, результаты 
внутришкольного контроля по разным направлениям, вопросы финансово
хозяйственной деятельности, что подтверждается в итоговых справках и актах 
учреждения.
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детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении поселка; выявления 
детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях.

Прогноз контингента обучающихся на 2014-2015 учебный год составляет 338 
обучающихся (20 классов-комплектов).

Комплектование классов в МБОУ «СОШ п. Пробуждение» осуществляется в 
соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.12 г. №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и локальной нормативной базой ОО.

Обучение в учреждении проводится в одну смену. Режим работы школы -  
пятидневная учебная неделя в 1 классе (продолжительность урока -  35 минут) и 
шестидневная учебная неделя во 2-11 классах (продолжительность урока - 45 
минут).

Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические 
учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется 
индивидуальное общение. В этом случае общеобразовательные программы 
ре тизуютс с v4eT м хаюак ~г>а теч< тя  заб< тевания. рекомен 1аций ле ;ебно- 
профилактических учреждений.

С целью обеспечения безопасного пребывания детей в школе с 2008 года 
установлена система АПС,

Содержание образования на всех уровнях общего образования определяется в 
соответствии с общеобразовательными программами (по уровням образования) и 
спецификой образовательной организации, сохранением традиций школы.

Важным элементом содержания образования является право образовательной 
организации предоставления возможностей изучения отдельных предметов на 
профильном уровне с использованием индивидуальных учебных планов, что 
находит отражение в образовательной программе ОО.

Внеурочная деятельность представлена кружками «Занимательная 
математика», «Умники и умницы», «Школа развития речи», «Экономика: первые 
шаги», «Удивительный мир слов».

Дополнительное образование осуществляется по программам следующих 
направлений:

• физкультурно-оздоровительное;
• художественно-эстетическое;
• культурологическое;
• эколого-биологическое;
• естественно-научное.

Система дополнительного образования МБОУ «СОШ п. Пробуждение» 
представлена внеурочной, внеклассной и внешкольной работой, что позволяет 
развивать детей по различным направлениям (см. приложение: таблица № 1).

Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность, проводимая 
участниками образовательного процесса, способствует созданию школы успешного 
поколения.
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Школа обеспечена 27 отдельными помещениями, необходимыми для 
осуществления основной деятельности учреждения, среди них кабинеты предметных 
дисциплин, а также кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 
медицинский кабинет, процедурный кабинет, библиотека-читальный зал, медиотека, 
спортивный зал, актовый зал, кабинет ритмики и хореографии. Имеется 3 
лаборатории, столовая, рассчитанная на 122 посадочных места, спортивная площадка 
с турниками, футбольное поле и детский спортивно-игровой городок.

Обеспеченность компьютерным оборудованием составляет 100 %.
Книжный фонд образовательного учреждения содержит 6682 экземпляра, в том 

числе учебников -  6143, методической и художественной литературы -  539.
Техническое состояние школы удовлетворительное. В 2012-2013 учебном году 

проведен текущий ремонт. Произведено благоустройство на сумму 15673 рубля, 
приэбретены материальные ценности на 521075 р  ̂блей.

За последние три года материально-техническая оаза существенно пополняется 
за счет бюджетных и благотворительных средств.

Однако, несмотря на достаточный уровень материально-технического 
обеспечения школы, необходимо провести работу по увеличению книжного фонда 
библиотеки, создать библиотечно-информационный центр.

Школа полностью укомплектована кадрами. В настоящее время в школе 
работают 36 педагогов, из них 3 совместителя. 32 педагога имеют высшее 
педагогическое образование, 4 -  среднее специальное, 11 учителей имеют высшую 
квалификационную категорию, 14 -  первую, 1 -  вторую и 10 учителей без категории, 
среди которых 8 молодых специалистов.

4 педагога школы имеют педагогический стаж свыше 30 лет, 6 учителей свыше 
20 лет, 12 человек отработали в данной школе более 10 лет.

Педагоги школы ежегодно повышают квалификацию через курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки (см. приложение: таблица № 2).

Особо отличившиеся педагоги удостоены наград и званий:
• «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека;
• «Почетный работник» - 3 человека;
• Победители приоритетного национального проекта «Образование» - 3 

человека;
• Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации -  5 

человек;
• Почетная грамота Министерства образования Саратовской области -  13 

человек.
Анализ кадрового состава по ключевым показателям позволяет сделать 

следующие выводы:
• образовательное учреждение обеспечено кадрами на 100 %, наблюдается

приток молодых специалистов;
• педагогическая среда достаточно стабильная;
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____ , j хи^тлми педагогов в конкурсах
профессионального мастерства, распространением опыта через мастер-классы, 
публикации, выступления.
В школе ведётся целенаправленная работа и контроль за реализацией 

социальной защиты обучающихся.
Мониторинг социального состава семей обучающихся показывает, что семьи в 

основном полные, но третья часть семей имеет низкий уровень обеспеченности. Дети 
и семьи, состоящие на различных видах учёта, составляют менее 1% от общего 
количества.

Изучение семейной микросреды и социально-психологический анализ помогает 
дифференцированно подходить к работе с родителями по школе в целом и в классах в 
частности.

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, уделяется 
внимание организации горячего питания. В начальном звене все дети (100 % 
обучающихся), а в среднем и старшем звеньях -  большая часть (87 % обучающихся), 
получают горячие обеды и завтраки.

Школа даёт стабильные и качественные результаты обучения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми обязательным минимумом содержания и 
федеральными государственными образовательными стандартами. Статистические 
данные об учебных достижениях за последние 3 года представлены в приложении в 
таблицах № 3-№ 6 (см. приложение: таблицы № 3-№6). Достаточно высокий 
показатель уровня поступления выпускников в вузы. В 2012 г. 12 учеников (85,7 %) 
поступили в вузы, 6 из них (50 %) на бюджетной основе, в 2013 г. 12 человек (100 %) 
поступили в вузы, 9 из них (75 %) на бюджетной основе. Ежегодно более 190 
обучающихся участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на 
различных уровнях, что составляет 57 % от общего количества школьников (см. 
приложение: таблица № 7).

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: высокий уровень подготовки 
обучающихся обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по 
обновлению содержания образования, поиском новых форм организации 
образовательного процесса, использованием современных образовательных 
педагогических технологий в учебной и внеучебной деятельности. Вместе с тем 43 % 
обучающихся не охвачены творческой деятельностью.

Сохранение здоровья обучающихся -  задача национального масштаба, 
заявленная во всех федеральных и региональных документах, поэтому для достижения 
заявленных задач в учебно-воспитательный процесс внедряются здоровьесберегающие 
технологии обучения.

У обучающихся школы имеются хронические заболевания, среди них большой 
процент (38 %) учеников с нарушением зрения, 19 % учеников с сердечно
сосудистыми заболеваниями, 11 % от всех обучающихся имеют заболевания ЖКТ.

Причинами негативной тенденции по хроническим заболеваниям, по мнению 
медиков, является несоблюдение режима питания и режима дня.

В образовательном учреждении в определённые сезонные периоды 
осуществляется профилактика простудных заболеваний. Дважды в год проводится
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различным вопросам здорового образа жизни.
Анализ исходного состояния ОУ
1. При анализе внешней среды ОУ выявлено, что на уровне ОУ
- недостаточное использование ресурсов, имеющихся во внешней среде, 
способствующих расширению предоставляемых образовательных услуг;

отсутствует системное взаимодействие с учреждениями среднего 
профессионального и высшего образования, реализующие программы разной 
профессиональной направленности.
2. Анализ внутренней среды ОУ показывает, что при возможности 
предоставления качественного образования разного направления имеют место 
проблемы, заключающиеся в следующем:
- недостаточная оснащённость образовательного процесса школы современным 
лабораторным и компьютерным оборудованием;
- недостаток финансовых ресурсов для создания учебно-методических 
материалов.
Условия перехода учреждения в режим развития
Анализ внешней и внутренней среды образовательного учреждения показывает, 
что в организации имеются практически все условия перехода в режим развития:
- готовность всех участников образовательного процесса к внедрению 
инноваций;
- стремление к расширению внешних связей, развитию сотрудничества;
- изучение и использование позитивного опыта других образовательных 
учреждений.
Показатели перехода в режим развития
Анализ исходного состояния деятельности ОО показывает, что
- на протяжении многих лет школа обеспечивает стабильные показатели 
качества образования, что свидетельствует об эффективности образовательной 
деятельности школы;
- социально-психологический климат внутри школы благоприятен для 
обучающихся, что подтверждается притоком учеников из близлежащих 
посёлков (1,5% - 2% ежегодно);

наиболее перспективным представляется переход на обучение по 
индивидуальным учебным планам в рамках различных профилей.

9



сотором эффективное использование принципов развивающего обучения позитивно 
злияет на формирование личности молодого человека, обладающего нравственной и 
анформационно-коммуникативной культуоой. мотивипоияннот ня vupfinn- 

.10знава_.льную _еятельн_.ть, зед^-цего ^„^рсвыи ^браз жизни и nv, оконч^пии 
учебног-. заведения. пособно о поз! гивно влиять на пр ^образов .ние 
социок> тьтурной среды.

Стратегическая цель Прогршмы: пэстроение новой модели организации 
образовательного процесса за счет интеграции общего и дополнительного 
образования, на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество образования, 
адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его 
индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств 
инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 
здоровьесберегающей среде.

Задачи:
- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов на основе высокотехнологичной образовательной среды;
разработать образовательную модель, направленную на успешную 

социализацию выпускников;
- совершенствовать систему профессионального самоопределения выпускников 

базовых и профильных классов, ее эффективного применения в профессиональных и 
жизненных ситуациях;

- отработать различные модели индивидуального образования обучающихся на 
основе оптимального сочетания изучения предметов на профильном и базовом уровне 
с широким спектром дополнительного образования;

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития 
к и воспитания ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;

- обеспечить эффективное повышение психологического, методического, 
социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 
талантливых обучающихся;

- разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно
досуговыми организациями, социальными партнерами по развитию детей с разными 
потенциальными возможностями;

обеспечить педагогам школы повышение психолого-педагогической 
квалификации в работе с обучающимися различного уровня подготовки и 
необходимую поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории.

Основной парадигмой данной Программы является дополнительное 
формирование систем ресурсного обеспечения технологического развития 
образовательного пространства школы п. Пробуждение, обеспечивающих 
гармоничное развитие личности каждого ребенка, раскрытие и реализацию его 
творческого потенциала, обеспечение его успешной первичной социализации, 
сохранения и укрепления навыков здорового, созидательного образа жизни.
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нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться, которые формируются в процессе выявления, педагогической поддержки и 
развития талантов и творческих способностей обучающихся. Для этого необходимо 
отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в 
профильные классы. Одновременно следует развивать систему поддержки 
сформировавшихся талантливых детей.

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе развития школы, - 
это оптимальное сочетание:

• основного и дополнительного образования;
• разнообразных форм учебной деятельности;
• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

обучающихся;
• эмоционально-психологического комфорта и интенсивности учебной 

деятельности школьников;
а также использование на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно
коммуникативных технологий, электронных учебно-методических комплексов, 
возможностей дистанционного обучения.

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого 
обучающегося, предусматривает преемственность и согласованность всех 
реализуемых в учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов 
обучения, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в 
целом.

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса являются:

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 
каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, 
самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной 
творческой индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела;

- развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в 
различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы опорных 
знаний и практических умений, четко диагностированных личностных интересов и 
перспектив развития;

- развитие образовательной среды «опережающего обучения, развития, 
диагностики», обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и 
запросов учащихся и их родителей;

- дополнение поурочного оценивания обучающихся со стороны учителя 
самооценкой результатов обучающихся на основе созданных ими «портфолио» и 
общественной оценкой значимости их индивидуальных достижений для социума;
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- разработки вариативной части учебного плана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и совокупности программ 
дополнительного образования, ориентированных на выявление и поддержку 
талантливых детей;

- дополнения системы сопровождения ребенка в образовательном процессе 
диагностическими и консультативными компонентами психолого-педагогической 
поддержки профессионального самоопределения выпускников;

- расширения возможностей совместной работы родителей и школы по оказанию 
помощи детям в их социализации;

- развития сферы социального партнерства школы в области построения модели 
сетевого образования на основе сотрудничества с учреждениями города и района по 
оказанию помощи выпускнику.

Педагогическое сообщество школы и родительская общественность полностью 
разделяют ключевые идеи концепции и готовы поддержать их реализацию в практике 
образовательного процесса, потому что социальными эффектами развития школы в 
этом случае станут:

- соответствие образования целям опережающего развития;
- сетевое взаимодействие школы с родителями, с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы;
- отработка различных моделей индивидуальной подготовки обучающихся с 

широким спектром дополнительного образования для раскрытия индивидуальных 
творческих возможностей обучающихся.

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:
- обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта;

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях до 80 % от числа всех обучающихся;

- развитие системы дополнительного образования как условие развития
* социальной успешности детей, ежегодное расширение перечня образовательных услуг

и увеличение количества обучающихся до 80% от числа всех обучающихся;
- обеспечение условий для успешной социализации обучающихся за счет 

повышения уровня их психологического комфорта и социальной адаптации;
- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства до 70 -  80 % от числа всех педагогов;
- снижение пропущенных дней по болезни до 100 %;
- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со 

стороны обучающихся.
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4. Стратегический план реализации Программы 
Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон 
_____________________ ооразовательного процесса____ ________________

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Разработка материалов личностно

ориентированного типа, реализующих 
субъектность учащегося в обучении 
путём предоставления свободы выбора 
содержания

2014 г. заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
ШМО, учителя

.2. Переход на новые программы и 
учебно-методические комплексы и 
комплекты, обеспечивающие 
внедрение ФГОС второго поколения 
на ступени ООО и СОО

2014-2019 гг. заместители 
директора, 
руководителя 
ШМО, учителя

3. Внедрение инновационных 
педагогических технологий

2014-2019 гг. заместители 
директора, 
руководителя 
ШМО, учителя

4. Организация системной работы по 
формированию у обучающихся 
универсальных учебных действий

2014-2019 гг. заместители 
директора, 
руководителя 
ШМО, учителя

5. Обеспечение преемственности в 
обучении в соответствии с 
требованиями ФГОС второго 
поколения

2014-2019 гг.
.....
заместители 
директора, 
руководителя 
ШМО, учителя

6. Разработка модели комплексной 
оценки достижений обучающихся на 
основе портфолио

2014-2015 гг. заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
ШМО, учителя

7. Развитие предпрофильной подготовки 
в 9-х классах, профильного обучения в 
10-11 -х классах; разработка и 
внедрение индивидуальных учебных 
планов, элективных курсов по разным 
предметам с учётом индивидуальных 
запросов школьников

2014-2019 гг. заместители 
директора, 
руководителя 
ШМО, учителя

Направление: Развитие профессиональной компетентности педагогического 
______ коллектива школы с учётом новых тенденций в образовании

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 
повышении своей квалификации, 
оценка профессиональных 
затруднений учителей

2014-2019 гг. 
ежегодно

заместитель директора 
пот УВР, руководители 
ШМО
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2. Реализация системы повышения 
квалификации учителей на курсах 
повышения квалификации разных 
уровней

2014-2019 гг. 
постоянно, 
по плану

заместители директора, 
руководители ШМО

О Проведение методических 
мероприятий, обеспечивающих 
повышение квалификации 
педагогов и пропаганду передового 
педагогического опыта

2014-2019 гг. заместители директора 
по УВР, руководители 
ШМО

3 .

4. Разработка программы 
методической работы со 
смещением акцента на 
индивидуальные формы: 
выстраивание индивидуальных 
траекторий профессионального 
роста педагога в освоении 
инноваций, организация работы 
стажировочных площадок

2014-2016 гг. заместители директора 
по УВР и ВР, 
руководители ШМО

5. Организация деятельности 
учителей, работающих с 
одарёнными детьми

2014 г., 
коррекция 
ежегодно

заместители директора 
по УВР и ВР, 
руководители ШМО

6. Формирование банка теоретико
методологических материалов, 
достижений передового 
педагогического опыта по 
вопросам развития детской 
одарённости, осуществления 
проектной и исследовательской 
деятельности

2014 г., 
обновление 
постоянно

заместители директора 
по УВР и ВР, 
руководители ШМО

7. Активизация и стимулирование 
научно-исследовательской и 
экспериментальной работы 
педагогов

2014-2016 гг. директор

8. Трансляция результатов 
инновационной деятельности 
педагогического коллектива школы 
в муниципальной и региональной 
системах образования 
(публикации, выступления на 
научно-практических 
конференциях; проведение на базе 
школы семинаров, мастер-классов, 
круглых столов, научно- 
практических конференций и т.д.)

2014-2019 гг. администрация школы
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учащихся, родителей, социума
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика потребностей 

обучающихся и их родителей в 
дополнительных образовательных 
услугах

2014-2019 гг, 
ежегодно

администрация школы

2. Разработка программы внеурочной 
деятельности школьников, 
учитывающей потребности и 
возможности одарённых детей по 
направлениям

2014 г., 
коррекция 
ежегодно

заместитель директора 
по УВР, руководители 
ШМО

3. Использование информационных 
возможностей (сайт) для 
освещения результатов 
деятельности школы, достижений 
всех участников образовательного 
процесса

2014-2019 гг. учитель информатики

4. Развитие взаимодействия школы с 
учреждениями дополнительного 
образования, общественными 
организациями и партнёрами 
образовательной сети

2014-2019 гг. администрация школы

5. Проведение специализированных 
акций для поддержки имиджа 
школы

2015-2019 гг. администрация школы

6. Создание банка данных о заочном, 
очно-заочном, дистанционном 
обучении, обеспечивающем 
удовлетворение образовательных 
потребностей одарённых детей

2014-2019 гг., 
обновление 
постоянно

заместители директора 
по УВР и ВР

Направление: Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика уровня 

сформированности 
исследовательской 
компетентности обучающихся

2014-2019 гг, 
ежегодно

заместитель директора 
по УВР, руководители 
ШМО

2. Разработка надпредметной 
программы формирования 
исследовательской культуры 
обучающихся, обеспечивающую 
преемственность перехода с этапа 
на этап обучения

2015г. заместитель директора 
по УВР, руководители 

ШМО

3. Организация системы проектной и 2015 г . заместитель директора
15



исследовательской деятельности 
обучающихся, используя 
потенциал школьного научного 
общества учащихся

коррекция
ежегодно

по ВР, учителя

4. Разработка учебно-методических 
материалов

2014-2019 гг. руководители ШМО

5. Обеспечение условий для 2014-2019 гг. администрация школы
чаи и ШЛИВИ.

траектории развития
6. Проведение семинаров, 

групповых и индивидуальных 
консультаций и бесед с 
обучающимися по методике 
осуществления выбора

2014-2019 гг. учителя, педагоги- 
психологи

7. Создание банка данных о 2014 г., заместитель директора
внешних мероприятиях разного 
уровня (конкурсы, олимпиады, 
конференции, дни науки и т.п.)

коррекция
ежегодно

по УВР

Направление: Вапеологизация образовательного пространства школы

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика показателей 

состояния здоровья обучающихся
2014 г., 

ежегодно
медицинские
работники

2. Совершенствование системы 
мониторинга состояния здоровья 
обучающихся, информирования 
субъектов образовательного 
процесса о его результатах, 
предоставления соответствующих 
рекомендаций

2015 г. заместитель директора 
по ВР, медицинские 
работники

3. Вапеологизация и 
здоровьесберегающая 
организация образовательного 
процесса

2014 г , 
коррекция 
ежегодно

администрация школы

4. Совершенствование работы по 
организации здорового питания, 
улучшению медицинского 
обслуживания обучающихся и 
педагогов

2014-2019 гг. администрация школы, 
социальный педагог

5. Разработка информационной 
страницы по проблеме здорового 
образа жизни на школьном сайте

2014 г., 
обновление 
постоянно

учитель информатики

6. Внедрение различных форм 
дополнительного образования 
(кружки, секции, факультативы, 
клубы по интересам, внеурочная

2014-2019 гг., 
коррекция 
ежегодно

заместители директора 
по ВР, классные 
руководители
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деятельность и др.), направленных 
на формирование ценности 
здорового образа жизни

Направление; Совершенствование процесса информатизации образования

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика потребностей всех 

участников образовательного 
процесса в формировании ИКТ- 
компетенции

2014-2019 гг , 
ежегодно

заместитель директора 
по ВР

2. Формирование ИКТ- 
компетентности всех участников 
образовательного процесса (по 
потребностям)

2014-2019 гг , 
коррекция 
ежегодно

заместитель директора 
по ВР, учитель 
информатики

3. Обеспечение процессов 
преподавания различных 
предметов и направлений 
воспитательной работы 
программными продуктами и 
ИКТ-оборудованием

2014-2019 гг. заместители директора 
по УВР, ВР, АХР

4. Расширение школьной локальной 
сети

2014-2019 гг. заместители директора 
по УВР, АХР, учитель 
информатики

5. Совершенствование содержания 
сайта школы и поддержание его 
актуальности

2014-2019 гг. диспетчер школьного 
сайта

6. Организация ИКТ-взаимодействия 
школы с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнёрами

2014-2019 гг. администрация школы

7. Привлечение старшеклассников к 
созданию учебных интернет- 
проектов (создание WEB-страниц)

2016-2019 гг. заместитель директора 
по УВР, учитель 
информатики

8. Внедрение компьютерного 
мониторинга образовательного 
процесса

2014-2016 гг. администрация школы

Направление: Обновление воспитательной системы школы

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика комфортности, 

защищённости личности 
школьников, их отношения к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в школе

2014г,
ежегодно

заместитель директора 
по ВР

2. Разработка и реализация 
системного духовно-

2014-2015 гг , 
коррекция

заместитель директора 
по ВР
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нравственного развития и 
воспитания обучающихся

ежегодно

3. Формирование современной 2014-2015 гг., заместитель директора
т~* тл

Л—Г  Л- , J  111 1 1/1

обществознания,
классные рупводитег'т

-
патриотического воспитания
школьников

- г г ---- ----
ежегодно

4- Совершенствование системы, 
„хлюченил обучающихся в 
реальную деятельность систем 
управления школы на принципах 
соуправления

1014-2019 гг.,
л^ррекциЯ
ежегодно

заместитель лиректоря 
по иР, вожатый, 
педагог-организатор, 
классные руководители

5. Организация участников 
школьников в работе 
волонтёрского движения, 
расширение шефской помощи 
ветеранам

2014-2019 гг. заместитель директора 
по ВР, вожатый, 
педагог-организатор, 
классные руководители

6. Проведение благотворительных 
акций

2014-2019 гг. заместитель директора 
по ВР, вожатый, 
педагог-организатор, 
классные руководители

7. Внедрение в образовательный 
процесс работы школьной службы 
примирения

2014-2015 гг , 
ежегодно

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог

8. Формирование системы 
творческих мероприятий

2014-2019 гг., 
коррекция 
ежегодно

заместитель директора 
по ВР, вожатый, 
классные руководители

9. Развитие дружественных связей с 
другими ОУ

2014-2019 гг. заместители директора 
по ВР, УВР

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика удовлетворённости 

родителей результатами обучения, 
воспитания и развития своего 
ребёнка

2014-2015 гг., 
ежегодно

заместитель директора 
по ВР

2. Формирование партнёрских 
отношений между родителями и 
педагогами

2014-2019 гг. заместитель директора 
по ВР

3. Привлечение родительской 
общественности к организации 
внеурочной деятельности

2014-2019 гг. заместитель директора 
по ВР

4. Организация консультаций для 
родителей

2014-2019 гг. заместитель директора 
по ВР, педагог- 
психолог, социальный 
педагог

5. Организация и проведение 2014-2019 гг. заместитель директора
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совместных детско-взрослых 
мероприятий, укрепляющих 
семейные и общественные связи

по ВР, классные 
руководители

6. Обеспечение ИКТ- 
взаимодействия школы с 
родителями обучающихся при 
помощи сайта школы, системы 
электронных дневников и 
журналов

2014-2019 гг. заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

Направление: Развитие материально-технической базы школы

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Обновление структуры и 

содержания школьного интернет- 
сайта

2014 г. заместители директора

2‘ Продолжение оснащения учебных 
кабинетов современными 
средствами обучения

2014-2019 гг. директор школы, 
заместитель директора 
по АХР

3.

i

Оборудование специальных 
помещений для реализации 
познавательных интересов 
обучающих

2014 г. заместитель директора 
по АХР, учителя

4. Создание лингафонного кабинета 2019 г. директор школы, 
заместитель директора 
по АХР

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение инновационной
деятельности

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Выявление одарённых детей 2014 г , 

ежегодно
педагог-психолог, 
учителя, классные 
руководители

2. Создание банка данных, 
включающего сведения о выборе 
обучающимися их 
индивидуальных образовательных 
траекторий

2014 г , 
коррекция 
ежегодно

заместитель директора 
по УВР, педагог- 
психолог

3. Апробирование и внедрение 
диагностического 
инструментария, позволяющего 
выявлять и отслеживать 
качественные и количественные 
изменения, происходящие в 
процессе работы по 
профессиональному 
самоопределению учащихся

2014 г., 
коррекция 
ежегодно

заместитель директора 
по УВР, педагог- 
психолог
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4. Мониторинг достижений, 
развития личностных качеств и 
умений школьников (в 
соответствии с банком данных)

2014-2019 гг. заместитель директора 
по УВР, педагог- 
психолог

5- Проведение консультаций для 
родителей

2014-2019 гг. педагог-психолог, 
социальный педагог, 
учитель-логопед

6. Диагностика процесса социально
психологической адаптации 
обучающихся к условиям 
педагогического процесса

2014-2019 гг. педагог-психолог

7. Диагностика и коррекция 
эмоционально-волевой сферы, 
обеспечивающей психологическое 
здоровье и комфорт обучающихся

2014-2019 гг. педагог-психолог
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5. Механизм реализации Программы

Программа развития рассматривается, утверждается на заседании 
■гаагогического совета школы и вводится в действие приказом директора школы. 
Сроки действия Программы -  5 лет.

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности с 
поэтапным и годовым планированием.

Промежуточные итоги реализации Программы в целом и по направлениям 
подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации 
Программы по этапам публикуются на сайте школы.

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 
мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности 
школы», результат которых является предпосылкой разработки новой Программы 
развития.

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 
МБОУ «СОШ п. Пробуждение» с ежегодным обсуждением результатов на итоговом 
педагогическом совете.

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представляются на 
научно-практических конференциях, в публичных докладах руководителя школы, 
семинарах различного уровня, дискуссионных площадках.
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и це, 
________________индикаторы, показатели её эффективности_______

Ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижение 
ожидаемых результатов

Личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся

- Позитивная динамика личностных, 
интеллектуальных показателей 
обучающихся, установленная в ходе 
мониторинговых исследований на 10 -  
20 %.

Повышение качества обучения - Позитивная динамика показателей 
качества обучения.
- Увеличение доли обучающихся 9-х, 
11 классов, успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию.

Повышение профессиональной 
компетентности учителей

- Увеличение количества педагогов, 
аттестованных на высшую и первую 
квалификационные категории до 60 %.
- Увеличение числа учителей -  
руководителей исследовательской 
деятельности школьников до 30 %.
- Увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в организации, 
проведении методических 
мероприятий разного уровня до 80 %.

Создание условий для интеграции 
общего и дополнительного 
образования

- Удовлетворённость обучающихся, их 
родителей условиями обучения, 
воспитания и развития, 
комфортностью, защищённостью 
личности в школе до 90 - 95%.
- Позитивная динамика количества и 
качества мероприятий, направленных 
на демонстрацию достижений детей на 
10-20% .
- Рост числа школьников, 
принимающих участие в мероприятиях 
системы дополнительного образования 
в школе до 80 %.
- Расширение перечня 
образовательных услуг на 10 %.

Совершенствование образовательной 
информационной среды школы, 
включение дополнительных ресурсов 
информатизации

- Эффективное функционирование 
школьной локальной сети.
- Обновление и эффективное 
использование школьного сайта.
- Формирование ИКТ-компетентности

22



участников образовательного процесса 
до допустимого уровня.

Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся, 
расширения возможности занятия 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования

- Организация деятельности научного 
общества учащихся и проведение 
конференций с участием 
представителей науки и других 
образовательных учреждений.
- Увеличение количества участников и 
победителей конференций, конкурсов, 
увеличение количества победителей 
предметных олимпиад на 30 %.

Трансляция результатов 
инновационной деятельности 
педагогического коллектива школы в 
муниципальной и региональной 
системах образования

- Проведение на базе школы научно- 
методических мероприятий для 
учителей и руководителей других 
образовательных учреждений.
- Подготовка для публикации учебно
методических материалов.
- Увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в научно- 
практических мероприятиях разного 
уровня, осуществляющих публикации 
статей, тезисов, докладов до 50 %.

Создание имиджа школы как 
культурно-образовательного центра 
посёлка

- Положительная динамика роста 
контингента обучающихся до 20 %.
- Увеличение количества мероприятий, 
проводимых школой на 20%.
- Увеличение количества позитивных 
публикаций в СМИ, посвящённых 
школе на 20 -  30%.

Совершенствование материально- 
технической базы школы

- Увеличение оснащения учебных 
кабинетов современными средствами 
обучения до 30%.
- Создание информационно
библиотечного центра, лингафонного 
кабинета.
- Оснащение современным 
оборудованием учебных лабораторий 
на 60%.
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На сегодняшний день школа находится в договорных отношениях с 
централизованной бухгалтерией комитета по образованию и молодежной политике 
администрации ЭМР. Бюджетное финансирование покрывает примерно 85 % 
финансовых нужд общеобразовательного учреждения.

Для достижения цели Программы развития и решения запланированных задач 
необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного развития 
предполагается по следующим направлениям:

- модернизация оборудования;
- совершенствование ресурсного обеспечения;
- повышение квалификации учителей;
- поддержка инновационных проектов.

В соответствии с целями и этапами Программы развития школы общая идеология 
финансового плана представлена в следующей таблице:

7. Объем и источники финансирования Программы

Направления
финансирования

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год

Источники
финансирования

Материально -
техническое
развитие
(учебное
оборудование)

100
тыс. руб.

150
тыс. руб.

200
тыс. руб.

250
тыс. руб.

300
тыс. руб.

Рациональное
расходование
бюджетных
средств.
Целевые
поступления,
выделяемые
органами
исполнительной
власти.
Средства от
оказания
платных
образовательных
услуг.
Безвозмездные
поступления.
Спонсорские
средства.

Повышение
квалификации
педагогических
кадров

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

Ресурсное
обеспечение
(программное
обеспечение,
расходные
материалы)

200
тыс. руб.

200
тыс. руб.

200
тыс. руб.

200
тыс. руб.

200
тыс. руб.

Поддержка
инновационных
проектов
Учащихся,
педагогов,
родительской
общественности

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.

40
тыс. руб.
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8. Приложение

Таблица № 1

Дополнительное образование обучающихся МБОУ «СОШ п. Пробуждение»

Название кружка или секции Участники
(классы, % от общего числа обучающихся)

«Компьютерный художник» 5а,56 (7%)
«Инфознайка» 6а,66,7а,76 (14%)

,! «Уроки здоровья» 5а,56 (7%)
I «География вокруг нас» 9а,96 (5%)
У «Интеллектуал» 9а,96,11 (7%)

«Эрудит» 7а,76 (5%)
«Юный художник» За,36,4а,46,5а,56 (9%)
«Все цвета, кроме чёрного» 5а,56,6а,66 (12)
«Юный пожарный» 8а,86,9а,96,10,11(18%)
«ЮИД» 5а,56,6а,66,7а,76 (18%)
«Решение нестандартных задач» 9а,96 (9%)
«Квант» 11(5%)
«Трудный вопрос орфографии и 11(5%)
синтаксиса»
Кружок бального танца «Эдельвейс» 3-4(4%)
Кружок современного танца «Vita-dance» 5-8(4%)
«Физикон» 9а,96,11(12%)
Секция «Баскетбол» (мальчики) 7-11(6%)
Секция «Баскетбол» (девочки) 7-11(5%)
Секция «Футбол» 5-9(6%)
Секция «Волейбол» (мальчики) 7-11(6%)
Секция «Волейбол» (девочки) 7-11(5%)

Таблица № 2

Повышение квалификации через курсы повышения квалификации педагогов
школы

№
п/п

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014

1. Всего педагогов, прошедших ПК 10(28%) 14(14%) 2(5,5%)
2. Всего администрации, прошедшей ПК - - 2

3.Повышение квалификации по образовательным программам ФГОС ОО
3.1. Начального общего образования 1(2,7%) 4(11%) 1(2,7%)
3.2. Основного общего образования 9(25%) 10(28%) 1(2,7%)
3.3. Среднего общего образования - - -
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Таблица № 3

Уровень учебных достижений

2010-2011 2011-2012 2012-2013
Учебный год закончили 276 311 310
Аттестовались 203 270 278
На «отлично» 15 (7,4% ) 19(7,0% ) 21 (7,6%)
На «4» и «5» 78 (38,4 %) 104 (38,5 %) 113 (40,6%)
Уровень обученности 100% 100% 99,64 %
Качество знаний 45,8 % 46% 48,2 %
Оставлены на повторный год 0 0 1 (0,36 %)
Закончили основную школу с 
аттестатом особого образца

1 (0,4 %) 0 0

Получили серебряные медали - - -

Получили золотые медали - - 1 (0,36 %)

Таблица № 4

Уровень учебных достижений обучающихся 9-х, выпускников 11-х классов

ласс Всего Аттест % Не % Н аграж  % % О конч % О ставле % О тчие % П оступили %
уч-ся овано аттест

овано
дены

медалями
или на 
«4» и

но на 2-
ой год

лено ССУЗ ВУЗ

Золо Сереб «5»

то DO
2010 -  2011 учебный год

26 26 100
%

0 0
%

0 0 0 0 10 38,5
%

0 0
%

0 0% 13 56.5
%

| | Выпускного класса не было

2011 -2 0 1 2  учебный год

23 23 100
%

0 0
%

0 0 0 0 10 43,8
%

0 0 0 0 12

1 14 14 100
%

0 0
%

0 0 0 0 7 50% 0 0 0 0 2 12 85.7
%

2012 -2013 учебный год

23 23 100
%

0 0
%

0 0
%

0 0% 13 57%

1 12 12 100
%

0 0
%

1 0 8,3
%

0 8 67% 0 0
%

0 0% 0 12 100%
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Показатель уровня обученности и среднего бала по результатам ЕГЭ

Таблица № 5

Учебный год Предмет % обучающихся, 
преодолевших 

минимальный порог

Средний балл

2011-2012 русский язык 100% 57,92
физика 100% 43,17

информатика 100% 59,25
биология 100% 40,5
история 100% 46,4

обществознание 100% 53
математика 100% 39,2

2012-2013 русский язык 100% 72,4
физика 100% 48,5

информатика 100% 63
биология 100% 68

обществознание 100% 62,4
математика 100% 51,75

Таблица № 6

Показатель уровня обученности и среднего балла по результатам ГИА

Учебный год Предмет Уровень
обученности

Качество знаний

2010-2011 математика 100% 46,6 %
русский язык 100 % 77,2 %

физика 100% 91 %
информатика 100% 94%

биология 100% 93 %
химия 100% 51 %

география 100% 64,5 %
обществознание 100% 65,4 %

2011-2012 математика 100% 60%
русский язык 100 % 48%

физика 100% 93 %
информатика 100% 96%

биология 100% 97%
химия 100% 61,3 %

география 100% 76%
обществознание 100% 70,1 %
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2012-2013 математика 100% 61,25 %
русский язык 100% 67,1 %

физика 100% 100%
информатика 100% 100%

биология 100% 100%
химия 100% 66,6 %

география 100% 78,8 %
обществознание 100% 73,3 %

Таблица № 7

Результаты участия в международных, городских олимпиадах, конкурсах

Показатель Количество человек
2010-2011 2011-2012 2012-2013

Победители и призёры всероссийских, 
региональных олимпиад и конкурсов

4(1,2%) 4(1,2%) 6(1,8)

Победители и призёры муниципальных 
олимпиад и конкурсов

7(2,1%) 8(2,4%) 13(3,9%)
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