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1. Введение 

Коренные преобразования в системе образования, связанные с ее 

модернизацией, затрагивают не только институты образования, но и 

предполагают формирование нового содержания и новой идеологии, 

связанной с системным крупномасштабным государственным 

реформированием всей социальной сферы. Новый подход предполагает 

общественный заказ на новое качество образовательных результатов, 

включая результаты воспитания и социализации школьников, обновление 

содержания образования, развитие демократических институтов, 

обеспечивающих новое качество, что вызывает необходимость внесения 

изменений в организацию образовательного процесса школы и влечет за 

собой потребность в проектировании нового образа общеобразовательного 

учреждения, отвечающего современным требованиям общества. 

Проблема обеспечения инновационного развития школы, доступного 

качественного образования в интересах человека, семьи и государства в 

условиях реализации ФГОС нового поколения является актуальной для 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Новые отношения между государством, человеком и обществом, 

зафиксированные в новом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяют ориентиры для развития школы с её позиции как института 

социокультурных отношений и школы как института, обеспечивающего 

доступность образования в соответствии с новыми характеристиками его 

качества. 

«Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» (Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ). 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761) ориентирует 

образовательные организации на защиту прав детей, на максимальную 

реализацию потенциала каждого ребенка, на формирование у семьи и детей 

потребности в здоровом образе жизни, защиту и сохранение здоровья. Как 

указывается в стратегии, в «Российской Федерации должны создаваться 

условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого 

ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 

возможной самореализации в социальных видах деятельности».   

В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года обозначено, что 

«молодежную политику следует рассматривать как отдельное 

самостоятельное направление в деятельности государства, 
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предусматривающее не социальное попечение, а создание условий для 

формирования стратегического ресурса, обеспечивающее непрерывное 

пополнение  человеческого капитала». 

 Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№16» представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий ход развития образовательной организации, 

содержащий характеристику текущего состояния школы и определяющий 

векторы её развития, связанные с переходом к новой философии 

образования, отличающейся гуманистическим подходом к обучающимся, 

созданием инновационной вариативной образовательной среды, создающей 

необходимые условия для развития  личностного потенциала школьников. 

  

2. Паспорт программы развития школы на 2015-2020 годы. 

 

1.  Наименование Программы 

 

 Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  

16» на 2015-2020 г. «Формирование инновационной образовательной 

среды общеобразовательного учреждения, способствующей 

разностороннему развитию личностного потенциала учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Основания для разработки Программы развития 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства 

РФ № 2148-р от 22.11.2012); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы (утв. Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. №7610); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования  

на 2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271); 

- Выступление Президента РФ с ежегодным Посланием Федеральному 

Собранию 12 декабря 2013 г., Москва, Кремль; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения (ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.22.2012 

№2190-р;  

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске 

на 2014-2018 годы»; 

-Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 » 

 

3. Цель и задачи Программы развития 

 Цель: создание правовых, мотивационно - ценностных, 

организационно-процессуальных, содержательно-технологических 

условий для формирования инновационной образовательной среды, 

которая удовлетворяет потребности различных категорий учащихся, 

способна формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески мыслящую личность, с четкой выраженной 

позитивной гражданской позицией, способной к самоопределению  

саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию.  

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- разработать необходимые педагогические условия для формирования 

создания многоуровневого информационного образовательного 

пространства для различных категорий учащихся: одарённых, 

испытывающих трудности в обучении, с девиантным поведением, 

ОВЗ, детей из семей мигрантов, неблагополучных семей, детей из 

семей соотечественников, различных религиозных конфессий; 

- создать программно-методический комплекс школы, интегрирующий 

в себе учебно-методические комплекты по уровням образования, 

программы взаимодействия с семьёй и социальными партнерами, 

программы дополнительного образования, индивидуального 

сопровождения и т.п.; 

- создать инновационную инфраструктуру школы, обеспечивающую 

сетевое, социальное, образовательное  взаимодействие с различными 

образовательными, социальными партнерами школы, в том числе и 

международными образовательными учреждениями, активизация 

родительского потенциала школы; 

- предоставить возможности для профессионального роста 

педагогического коллектива; 

- разработать институциональные механизмы контроля и управления 
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качеством образования, основанного на независимой оценке качества 

и общественном участии в процедурах управления результатами 

деятельности школы. 

 

4. Приоритетные направления Программы развития 

 -  организационно-содержательное обеспечение деятельности школы: 

 развитие препрофильного образования в 8-9 классах и введение 

профильного обучения в 10-11 классах; 

 организация элективных курсов для смешанных групп из 

учащихся 10-11 классов; 

 организация классов коррекционно-развивающего обучения; 

 организацияобучения в  кадетских казачьих классах; 

 внедрение курсов, поддерживающих учащихся разного     

образовательного уровня, здоровья; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса: 

 внесение изменений (дополнений) в устав в связи с 

введением ФГОС основного общего образования; 

 внесение изменений / дополнений в иные локальные акты 

ОУ в связи с введением новых СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 внесение изменений (дополнений) в годовой календарный 

учебный график школы; 

- развитие финансово-экономического обеспечения деятельности 

школы:                                                                            

 расширение ассортимента образовательных услуг 

(репетиторство, подготовительные курсы, подготовка ЕГЭ и 

т.д.):  

- совершенствование кадрового и методического обеспечения: 

 оптимизация структуры и совершенствование организации 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов: 

 развитие и совершенствование системы непрерывного 

педагогического образования; 

 совершенствование системы учебно-методического 

обеспечения и стимулирования развития профессиональной 

культуры педагогических кадров; 

 социальная поддержка педагогических кадров; 

 диссеминация опыта работы учителей; 

 

 

- развитие информационного обеспечения деятельности школы: 

 углубленное освоение информационно-компьютерных 

технологий ;  

 использование информационно-компьютерных технологий как 
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учебного средства при изучении существующих учебных 

предметов;   

 преобразование содержания и методов  организации обучения за 

счет широкого использования информационно-компьютерных 

технологий в управлении школьным образованием;   

- совершенствование материально-технического обеспечения. 

 проведение текущих ремонтов школьных кабинетов; 

 комплексное переоснащение учебных кабинетов компьютерным 

  оборудованием, школьной мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем, а также оборудованием для 

обеспечения дополнительного образования; 

 совершенствование организации школьного питания; 

 обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, 

обновление библиотечного фонда школы. 
 

5.  Этапы и сроки реализации Программы развития 

1 этап 2015-2016г.г. – апробационный 

2015 - 2016 учебный год. – осуществление ФГОС в начальных 

классах, и в 5 классе; 

— начало подготовки к переходу на ФГОС в ООО; 

 подготовка к переходу на электронный дневник, журнал; 

 развитие компьютеризации школы; 

  мониторинг здоровья учащихся; 

  совершенствование системы введения третьего часа 

физкультуры; 

  мониторинг оснащения образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 совершенствование образовательного процесса в кадетских 

казачьих классах; 

 функционирование 10 класса оборонно-спортивного профиля 

 

2 этап 2016-2018 г.г. – внедренческий 

 переход на ФГОС в ООО; 

 функционирование 10,11 казачьих классов оборонно-

спортивного профиля; 

 продолжение развития компьютеризации школы; 

 мониторинг здоровья, образования учащихся. 

 

3 этап 2018-2020 гг. – аналитический 

2018-2019, 2019-2020 учебный год. 

 завершение перехода на ФГОС в ООО; 

 создание системы стимулирования членов коллектива;                   
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 выбор оптимальной стратегии контроля за качеством 

  образования; 

 сравнение полученных результатов с поставленными целями. 

6. Ожидаемые результаты 

 - выполнение муниципального задания на 100 %;  

- качество обучения школьников не ниже среднемуниципальных 

показателей;  

 - 95% педагогов, прошедших повышение квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО;  

- увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения 

высшего и среднего профессионального образования по результатам 

единого государственного экзамена в соответствии с выбранным 

профилем обучения на бюджетную форму обучения;  

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся, с увеличением охвата ими в 1,5 раза 

по сравнению с существующими показателями;  

- сохранение и увеличение контингента учащихся школы; 

- увеличение количества классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных классов ; 

- эффективное функционирование электронного документооборота; 

- увеличение количества педагогов с 1 и высшей квалификационной 

категорией;  

- укрепление и пополнение материально-технической базы школы; 

- повышение имиджа школы. 

7.  Система организации контроля и информационной открытости 

реализации Программы  

 

 Оценка результатов реализации программы будет осуществляться на 

каждом этапе с помощью различных методов:  

 - анкетирование учащихся, педагогов и родителей;  

- он-лайн опросы через сайт школы;  

- методы психодиагностики;  

- анализ результатов итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов; 

- ежегодное сообщение общественности о результатах реализации 

Программы развития в публичном докладе директора на сайте школы, 

Педагогическом совете, Управленческом совете, Совете родительской 

общественности. 

 

8. Объем и источники финансирования  

 

 - бюджетное финансирование в объемах, соответствующих 

муниципальному заданию; 

- добровольная спонсорская помощь благотворителей, родителей 

(законных представителей); 

- доходы от реализации платных образовательных услуг 
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3. Информационная справка о школе 

      

Характеристика учебного заведения и принципов 

 его образовательной политики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

   «Средняя общеобразовательная школа №16» осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

   Основными потребителями образовательных услуг МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г.Курска являются дети и их семьи, 

проживающие в Железнодорожном  административном округе г. Курска, а 

также жители других микрорайонов города.  

   Социальный состав семей обучающихся: 59% - служащие, 

интеллигенция, 19 % - предприниматели, 11 % - рабочие, 11% - 

неработающие, неполные и малообеспеченные семьи составляют 10%. 

На 1 сентября 2014 года в школе обучалось 275 учащихся, из которых 

было скомплектовано 19 классов-комплектов. Занятия проводились в 2 

смены, во вторую смену учился 4 класс. 

Кадровый состав: 

- всего 45 работников ОУ, из них педагогических работников – 29, в 

том числе учителей - 20 

- с высшей квалификационной категорией - 2 

- с  первой квалификационной категорией - 20 

Комплектование школы: 

количество классов-комплектов – 14, из них 8,9 кадетские казачьи 

классы. 

начальная школа - 5 

основная школа - 7 

средняя (полная) школа – 2. 

  Здание школы 1955 года постройки, двухэтажное, кирпичное, 

перегородки кирпичные, междуэтажные и подвальные перекрытия – 

железобетонные, рассчитано на 525 ученических мест, общая площадь 
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школы 2888 квадратных метров. Число учебных кабинетов - 24, кабинеты 

оснащены ТСО, мультимедийным  и лабораторным оборудованием. 

Адрес школы: Курск, ул. 2-я Стрелецкая, 46 

Учредители школы: Администрация г. Курска в лице комитета 

образования и комитета по управлению муниципальным имуществом. 

 Адрес официального сайта школы в сети Интернет: http://kursk-

sosh16.ru 

Школа работает на основе Федерального Закона «Об образовании», 

Регионального Закона «Об образовании в Курской области», примерного 

Положения об образовательном учреждении, Устава школы с изменениями и 

дополнениями, локальных актов школы. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого   учащегося   с   учетом   их   индивидуальных  (возрастных, 

физиологических,   психологических,   интеллектуальных)   особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

Образовательная программа школы представляет целостную систему 

мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывают 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Программа ориентирована на личность ребенка и создание в школе 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на 

свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания 

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонию в 

развитии интеллектуальной и волевой сферы каждого учащегося 

Аналитическое обоснование программы 

Гуманизация школы в целом, гуманизация содержания 

образовательных и воспитательных технологий начинается с фактического 

признания  автономности  школы,   ее  права  выполнять социально-

педагогический заказ и быть ответственной за удовлетворение потребностей 
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родителей, учащихся путем определения и осуществления персональной 

образовательной практики для каждого ребенка. 

Развитие школьной системы базируются на систематическом 

мониторинге и  учете способностей, потребностей и интересов учащихся, 

обеспечении гарантий прав каждого ребенка на получение образования. 

Главной идеей педагогической деятельности и является обращение к 

личностно-ориентированному образованию, способствующему развитию и 

самореализации личности каждого школьника, переводу его с позиции 

объекта воспитания и обучения в субъект самоуправления 

Эту задачу возможно реализовать на базе развитая сотрудничества в 

системе «ученик - учитель - родитель – руководитель». Семья объективно 

остается важнейшим общественным институтом социализации и. воспитания 

подрастающего поколения. Для обеспечения успешного сотрудничества 

образовательного учреждения программой предусмотрено: 

- выявление и стимулирование готовности родителей сотрудничать со 

школой: 

определение и корректировка удобного для родителей режима 

возможного сотрудничества; 

- диагностика и анализ внутрисемейного взаимодействия в связи с 

включением родителей в жизнедеятельность школы. 

Большинство семей учащихся учреждения проживает в частном 

секторе. По результатам посещения школьников на дому классными 

руководителями, школьным инспектором по охране детства, социальными 

педагогами выявлено, что практически каждый ребенок имеет рабочий 

уголок для подготовки к ученым занятиям, В школе обучаются 25 детей из 

малообеспеченных семей. 93 ребенка - из неполных, 9 детей - из 

неблагополучных семей. Четверо учащихся находятся под опекой. Дети из 

таких семей стремятся получить среднее образование в стенах школы. 

Основная масса родителей учащихся в 10 - 11 класса ориентируют 

своих детей на получение полноценного среднего образования в рамках 

школы с дальнейшим обучением в высших учебных заведениях города. 

Анализ осуществления образовательной ориентации выпускников 

показывает,   что   образовательная   политика   школы   способствует 

удовлетворению когнитивных потребностей большинства учеников. 

В высшие учебные заведения города поступили 70% выпускников 

2014-2015 учебного года, 30% - в средние специальные учебные заведения.  

В результате анкетирования родителей учащихся с целью выявления 

уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

и педагогического коллектива школы установлена достаточно высокая 
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степень соответствия социального заказа родительского контингента уровню 

развития школьного образования.       

 Однако школа пока не удовлетворяет запросов родителей 

учащихся       10-11 по профильному обучению, т.к. количество учащихся в 

10-11 классах минимальное. 

На школьное образование как целостную государственную структуру, 

обеспечивающую разностороннее развитие личности, ложится ответственная 

задача - максимально возможного сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Изучение медицинских карт учащихся позволило дать оценку 

состояния их здоровья: в школе 84 % учащихся без видимой патологии, 14 % 

учащихся состоят на учете школьной мед, комнаты и детской поликлиники, 2 

% учащихся школы - дети-инвалиды. 

На  муниципальном   фоне   наблюдаются   тенденции   снижения 

человеческих ресурсов, ухудшение качества жизни, депопуляция населения, 

рост алкоголизма и наркомании, стрессовые перегрузки и т.д. Эти данные 

указывают на острую необходимость решения проблемы здоровья 

школьников. Разработка программы осуществлялась в соответствии с 

нормами САНПИНа, которые ориентируют на предельно допустимую 

учебную и физическую нагрузку, на необходимость индивидуального 

обучения на дому по специальным программам детей по медицинским 

показаниям. 

С целью отслеживания состояния уровня здоровья учащихся 

предполагается медицинской, психологической, социальной службе, 

учителям физкультуры в течение года вести наблюдения, беседы, 

анкетирование учащихся использовать индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроках физкультуры, проводить 

оздоровительные мероприятия, 

Рассматривая здоровье сберегающие технологии обучения и 

воспитания как первоочередные, не менее важной остается задача 

формирования осознанных личностных потребностей, развития 

способностей, познавательных склонностей, созидательных интересов 

учащихся. 

По итогам успеваемости за 2014-2015 учебный год, следует отметить, 

что из 220 учеников 3-11 классов, подлежащих аттестации, на «отлично» 

закончили 24 что составляет 10,9%, на «4»  и «5» - 77(35%), 5 учащихся 

переведено условно. Обучающиеся 9 класса (21 человек) получили 

аттестаты, из них 4 человека получили аттестат с отличием. Обучающиеся 9 

класса сдавали ГИА в форме ОГЭ.  
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В этом году учителя первый год работают по новой методической теме. 

Однако система оценки, контроля и учета знаний, сложившаяся в школе 

позволяет отследить как рост познавательных интересов учащихся, их 

стремление к знаниям, так и уровень знаний, умений по всем направлениям 

знаний. Она включает в себя диагностические методы изучения уровня 

психического развития личности, контрольные работы, срезы знаний. 

Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным 

предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения и учения, 

определить шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Школа стремится развивать способности всех учащихся, но особое 

внимание работе с сильными учениками. С этой целью проводятся школьные 

олимпиады по всем предметам, ученики школы ежегодно участвуют в 

городских и областных олимпиадах.  

Основными формами организации урока на I уровне является урочная с 

доминирующей игровой деятельностью; на II и III уровнях - поурочная с 

доминирующей познавательной деятельностью. 

 

Успеваемость и качество знаний, умений и навыков по итогам 2014-

2015 учебного  года: 

начальная школа – 96,3%; 55,4% 

основная школа – 100 % 44,1% 

средняя (полная) – 96,6 %. 37,9% 

Сравнительный анализ с 2013-2014 учебным годом показывает 

снижение качества знаний на 4,1%. 

Учебный год 

Количество учащихся, 

учащихся на: 

Количество 

учащихся, 

переведенных 

условно  

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний «5» «5» и «4» 

2013-2014 27 (12,5%) 108 (50%) 2 99,2 50 

2014-2015 24 (10,9%) 101 (45,9%) 5  97,7 45,9 

 

Наиболее высокий процент учащихся, освоивших учебные курсы на 

“4” и “5”, при изучении русского языка (9,11 класс), математики (9 класс). 

Это удалось обеспечить благодаря высокому уровню профессиональной 

компетентности учителей русского языка и математики 

Стабильные результаты в освоении образовательных программ 

ежегодно получают учителя биологии (Подтуркина Л.М.), английского языка 

(Заболоцкая Г.В.), географии (Уколова Т.В.).  
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В ходе мониторинга выявлен достаточный уровень обучаемости 

учащихся школы I уровня. 

Большинство учащихся овладели знаниями, умениями и навыками в 

рамках школьной программы на репродуктивном уровне. Однако 

необходимо продумать систему мер по повышению познавательного 

интереса, развитию творческой активности учащихся при решении 

нестандартных ситуаций, формированию умений анализировать проблемы 

нестандартным способом. Особую важность составляет выработка у каждого 

школьника общественных умений.                              

Классные руководители 1-2-х классов и 3-5-х классов работают по 

методике Н. П. Капустина, классные руководители 6 - 9-х классов и 10 - 11 

классов  используют диагностическую  программу изучения  уровней 

воспитанности учащихся по М. И. Шиловой, 

По результатам анализа уровня воспитанности учащимися школы 

можно сделать следующий вывод: 11 % учащихся школы имеют высокий 

уровень воспитанности, 57 % - хороший уровень, 23 % - средний уровень, 6% 

имеют низкий уровень воспитанности. 

Последний показатель подчеркивает необходимость осуществления 

индивидуальных воспитательных программ с целью воздействия на 

учащихся “группы риска”, привлечения психологической и социальной 

службы к систематической работе с данным контингентом учащихся, 

При   осуществлении   образовательных   задач, обеспечивающих 

максимальное  гибкое  удовлетворение   образовательных  запросов   и 

потребностей детей и их родителей возникает ряд педагогических проблем, 

сдерживающих развитие образования в учебном заведении: 

- снижение устойчивой учебной мотивации школьников, 

познавательного интереса к изучению определенных школьных дисциплин; 

- ухудшение психического и соматического состояния  здоровья 

школьников; 

- особенности микрорайона, миграционные процессы; 

- система социального воспитания не является привлекательной для 

учащихся - нуждающихся в дополнительном педагогическом воздействии; 

- тиражирование и распространение культа силы, мгновенного успеха; 

- снижение интереса к чтению произведений классической литературы. 

В ходе анализа образовательной деятельности учебного заведения 

выявлен ряд противоречий, затрудняющих решение педагогических 

проблем связанных с обновлением содержания образования: 
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между предметной структурой образования и необходимостью 

получения интегративных результатов воспитания, обучения, развития 

школьников; 

- между требованием овладеть единым уровнем среднего образования и 

необходимостью удовлетворения индивидуальных запросов и интересов 

учащихся: 

- между возрастающим объемом теоретических дисциплин, ведущих к 

преобладанию репродуктивною способа познания и задачей развития, 

творческой, активной, ищущей личности; 

-    между недостаточной психологической  подготовкой родителей учащихся 

и необходимостью преемственности семейного и школьного воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение 
     Материально-техническое обеспечение состоит из 25 учебных 

кабинетов; 1 компьютерного класса; спортивного зала; хореографического 

зала; слесарной и смешанной  столярной мастерских; библиотеки. 

Кроме того, в школе имеется столовая, 2  медицинских кабинета.  

Школьная площадка состоит из спортивной площадки (беговые дорожки, 

баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический городок).   

Библиотека обладает фондом учебной и художественной литературы: 

учебников – 2040, учебно-методической литературы – 178, справочной 

литературы – 197, художественной литературы – 4838, печатных документов 

– 7253. 

Компьютерный класс имеет  10 стационарных компьютеров, 

подключённых к сети Интернет и объединённых в локальную сеть. В данных 

кабинетах установлены интерактивные доски производителей Starboard 

Software Hitachi и Interwrite Learning. 

В школе имеются: 1 музыкальный центр, 1 клавишный музыкальный 

инструмент – синтезатор, передвижной экран, 2 переносных экрана. Каждое 

методическое объединение располагает ноутбуком, мультимедийным 

проектором. 

Воспитательная работа в школе 

Совершенствование воспитательной системы 

В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное 

воздействие на человека играет определяющую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей интериоризируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит в конечном счете состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического 

коллектива школы, Однако особую актуальность они приобрели в период 



16 
 

социальных и экономических изменений, связанных со становлением 

рыночных социально-экономических отношений. 

Нестабильность экономической жизни, неясность перспектив 

применения своих знаний, духовный кризис, разрушение 

культивировавшихся ранее идеалов и ценностей, отсутствие четких 

нравственных ориентиров, заданных обществом, широкое распространение 

мнения о том, что из страны надо уезжать — эти и другие факторы создали 

существенные проблемы в воспитательной деятельности педагогов. В такой 

ситуаций новая воспитательная парадигма, требует от учителей 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ученика, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная 

система.  

В творческих объединениях, секциях, кружках и клубах различной 

направленности как в стенах школы, так и вне её занимается 100% учеников 

школы. К организации ученического самоуправления привлечены 56% 

учащихся. В олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

учащиеся школы показывают высокие результаты, завоевывая звания 

победителей, призеров и дипломантов. 

Однако анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо 

изменить соотношение между воспитанием и обучением. В настоящее время 

не обеспечивается в полной мере единство учебного и воспитательного 

процессов. Обширная информация, которая предоставляется детям в ходе их 

обучения, отодвинула на задний план формирование у них нравственных 

начал. Это выражается в том, что в среде учащихся проявляются 

неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание 

считаться с интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита 

нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и 

ответственность. Многие ребята имеют заниженную самооценку. 

Следовательно, в повседневной школьной жизни нашим воспитанникам 

необходимо прививать чувства взаимопонимания, сострадания и другие 

нравственные качества. 

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности 

отрицательно влияет и ряд внешних но отношению к школе факторов. Так, 

широкое информационное поле (телевидение, радио, газеты, некоторые 

компьютерные программы) не является, как это было прежде, помощником 
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школы в воспитании подрастающего поколения, оказывая негативное 

воздействие на духовное и психическое развитие детей. Кроме того, 

растущая разница материального обеспечения семей наших воспитанников, 

коммерциализация сферы культуры не позволяют многим учащимся в 

полной мере приобщиться к духовным ценностям. Именно в стенах школы 

необходимо активно и разносторонне приобщать детей к истинной культуре, 

развивать художественно-эстетический вкус. Особое внимание необходимо 

уделить патриотическому воспитанию. Сегодня его актуальность 

определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества, учащиеся не испытывают гордости за героическое 

прошлое и настоящее нашей страны. Хорошо известно, что гражданин 

Отечества начинается с гражданина школы. Гражданские качества личности 

формируются там, где учащиеся вовлечены в самоуправление и могут 

самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на окружающую 

их социальную среду. Следовательно, задача педагогического коллектива — 

повысить требования к изучению и исполнению школьного 

законодательства, всемерно утверждать в сознании учащихся идеи 

гражданского патриотизма, гордости за свою школу, «малую» и «большую» 

Родину. В целях повышения роли ученического самоуправления необходимо 

разработать программу обучения ребят коллективно-организаторской 

деятельности. Эффективность воспитательной системы школы зависит от 

классных руководителей, их профессионального мастерства. Анализ их 

деятельности показывает, что многие классные руководители, серьезно 

анализируя результаты своей работы, ставят перед собой и своим классом 

актуальные и реально выполнимые задачи. Но при этом ни один классный 

руководитель не имеет стройной воспитательной системы класса. Многие из 

них не в полной мере используют воспитательные возможности классных 

часов. Изучение взаимоотношений классных руководителей со своими 

воспитанниками позволяет сделать вывод о том, что детям нужны учителя-

мастера, способные не на словах, а на деле осуществлять союз с детьми, 

содержательно и интересно организовать их деятельность. На основании 

проведенного анализа, выявления проблем разработан раздел программы 

развития «Совершенствование воспитательной системы», включающий 

следующие направления:  

— формирование духовно-богатой, нравственной личности;  

—воспитание патриота и гражданина;  

—развитие опыта ученического самоуправления;  

— повышение профессионального мастерства классных руководителей.  
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Повышение роли семьи в  

воспитательно-образовательном процессе школы 

В последнее десятилетие новая образовательная парадигма провозгласила 

родителей субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на 

них ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей 

активно стремится к педагогическому самообразованию, пытается 

разобраться в сущности современных образовательных процессов, в 

особенностях образовательной программы школы, учебных программах и 

учебниках, по которым работают педагоги. Возросший уровень 

педагогической компетентности части родителей позволяет говорить об 

успешности их психолого-педагогического просвещения. Широко 

используемый культивируемый вид сотрудничества — консультирование 

родителей педагогами и психологами — выходит сегодня в своем 

содержании на качественно новую ступень. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями, одновременно с 

традиционными родительскими собраниями, заседаниями родительских 

комитетов организована работа психологической службы (психолог, 

социальный педагог) с целью педагогического просвещения родителей 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит 

через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Анализ   опыта   работы   по   организации   взаимодействия   семьи   и   

школы   позволяет утверждать,     что     массовый     охват     родителей     

одинаковыми     формами     работы малоэффективен. В современной 

образовательной практике приоритетными становятся дифференциация,    

личностно   ориентированный   подход    по    отношению    к    семье, 

родителям. Это побудило разработать данную часть программы развития 

школы, в которой обозначено шесть основных параметров сотрудничества 

школы и семьи:  

— изучение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

— информирование родителей;  

— просвещение родителей;  

—консультирование родителей;  

— обучение родителей; 

—совместная деятельность педагогов и родителей. 

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены 

все родители, а процент родителей, включенных в остальные направления 

работы, определяется взаимными потребностями семей и школы. 
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Защита учащихся от перегрузок.  

Сохранение их физического и психического здоровья. 

     Защита учащихся от перегрузок  реализуется в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2.№ 1178-02 и требованиями охраны труда. Предельно 

допустимая нагрузка школьников нормативам (5-ти или 6-тидневной неделе) 

соответствует (без учета динамического часа на первой ступени обучения 

при определении суммарной ПДН). 

     Ведется четкий хронометраж домашнего задания. 

     В ОУ используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

- динамический час (1-4 кл.) 

- скрининг-диагностика зрения (1-9 кл.); 

- диагностическое обследование (5-11 кл.); 

- система занятий физической культурой с детьми, отнесенными к 

специальной медицинской группе (1-11 кл.); 

- занятия по программе психолого-педагогического сопровождения (1-11 

кл.); 

- кружковые и секционные занятия в системе дополнительного образования 

(1-11 кл.) 

-  организация горячего питания учащихся (1-11 кл.);  

-  программа воспитательной работы по профилактике вредных привычек и 

зависимостей (алкоголизм, токсикомания, наркомания, табакокурение); 

- ежегодные плановые обследования совместно с медперсоналом (1-11 кл.); 

- предупреждение травматизма и антитеррористические мероприятия. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

 участников образовательного процесса 

Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего 

поколения выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья 

учащихся: чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные 

недомогания психовегетативного и невропатического характера; тем больше 

доля ребят, имеющих хронические заболевания; тем сильнее проявляется 

чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойство и 

психологический дискомфорт. 

Особую тревогу вызывает состояние здоровья детей. В 2006/2007 

учебном году в школе был проведен сравнительный анализ текущего 

состояния здоровья учащихся 10-11 классов и состояния здоровья этих же 

школьников на момент поступления в первый класс. Полученные результаты 

неутешительны: число ребят с пониженным зрением увеличилось в 3 раза, с 

нарушением осанки - в 2 раза, со сколиозом - в 5 раз. Выявленные проблемы 
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ухудшения здоровья детей побудили педагогический коллектив 

сосредоточить свою работу на выявлении степени сформированности 

здоровьесберегающей среды и выработки направлений сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья школьников 

позволяет сделать следующие выводы: 

1.  В   состоянии   здоровья   детей   преобладают  ученики,   отнесенные   ко   

2-й      группе здоровья,    достаточно    большое    количество    ребят,    

подверженных    хроническим заболеваниям. 

 

2.  Ослабление зрения детей свидетельствует о большом объеме зрительных 

нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения в течение   

учебного   года   (скрининг-диагностика),   проведения   ежедневных 

упражнений для глаз, витаминизации питания. 

3.  Большое    количество    учащихся    с    нарушениями    осанки    требует    

проведения регулярного подбора мебели, широкого применения лечебной 

физкультуры, разработана программа для занятий с детьми специальной 

медицинской группы. 

     В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно 

влияющий на образ жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. 

Это вредные привычки, прежде всего  курение  и  употребление  алкоголя.   

Таким  образом,   среди  причин  ухудшения состояния здоровья школьников 

можно выделить следующие: 

1) социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми; 

2) увеличение учебной и информационной нагрузки; 

3) недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-

психофизиологическим особенностям детей. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо 

объединение усилий педагогов, врачей, психологической службы. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в программе развития 

школы три направления; 

1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика, 

2. Обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных традиций 

семьи. 

3. Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

художественно-эстетическое,физкультурно-спортивное, культурологическое, 

социально-педагогическое.  
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В школе функционируют 26 кружков и 3 спортивные секции, в которых 

занимаются 227 школьника.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 » разработана 

Программа работы с одарёнными детьми, в рамках которой организована 

научно – исследовательская деятельность, работает научное общество 

учащихся «Эрудит». 

Кроме того, в школе организована специализированная помощь детям, 

нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, логопедической 

коррекции. Данную деятельность осуществляют педагог – психолог, 

социальный педагог и учитель – логопед.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организован 

образовательный процесс в форме дистанционного обучения.  

Начальная школа активно сотрудничает с МБОУ ЦДК «Гармония». 

Занятия различной психолого- педагогической направленности проводятся с 

обучающимися начальной школы и педагогами как на базе школы, так и на 

базе Центра.   

     В учреждении реализуются направленности дополнительного 

образования: физкультурно-спортивная, художественно – эстетическая, 

экологическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая,  

культурологическая. 

     Многие дети занимаются одновременно в нескольких кружках. 

     В системе работы по воспитанию здорового образа жизни     

(антиалкогольная, антиникотиновая, антинаркотическая пропаганда) 

работают следующие социально-образовательные программы: 

•   «Здоровый образ жизни»; 

•    «Правила дорожного движения»; 

•    «Правила по пожарной безопасности» (лектории для учащихся школы). 

     В рамках этих программ учреждением используются  следующие 

нетрадиционные формы:  

•    Классные часы по профилактике токсикомании; курении и наркомании (с 

1 по 11 класс). 

Сотрудничество: 

•   С наркологический диспансером № 6 – психологами были проведены 

тренинги, среди учащихся 7-9 классов, 8-9 классов по профилактике 

ПАВ. 

Среди учащихся 1-4 классов о вреде курения. 

•   Центр «Гармония» - были проведены лекции, тренинги в игровой форме 

для учащихся 10-11 классов. 

•   Конкурс плакатов «Здоровье в наших руках». 

•   Показаны театральные спектакли. 

•   Проводятся конкурсы творческих работ учащихся. 
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Постоянно действуют лектории: 

•   Правила дорожного движения            (1-5 классы) 

•   Правила по пожарной безопасности   (1-5 классы) 

•   Правильное питание                          (1-5 классы) 

•   По гигиене девушек                           (7-9 классы) 

     Высшим органом управления в школе является педагогический Совет 

(собирается 4-5 раз в год), при необходимости созываются малые педсоветы. 

Казачье кадетское движение 

Казачье кадетское движение как одно из актуальных направлений 

модернизации образования на современном этапе, нацелено на возрождение 

в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, 

гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие 

своей Родины.  

     Возрождение кадетского образования, интерес к кадетским традициям - 

это свидетельство того, что мы вновь обретаем свою историю, 

восстанавливаем связь с прошлым. В нашей речи появились, казалось бы, 

исчезнувшие навсегда слова: Отечество, кадеты, господа, русский офицер. 

Кадетское образование  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» реализуется в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам, 

имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях», Уставом школы, 

Положением о кадетском классе.  

Первые казачьи кадетские классы на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» были созданы 1 сентября 2010 года в 

количестве 31 человека (основание: Приказ комитета образования города 

Курска №841 от 01.09.2010 г.).  

В 2011 году был открыт еще один казачий кадетский класс в 

количестве 22 человек (основание: Приказ комитета образования города 

Курска №709 от 30.08.2011 г.) 

На данный момент в школе функционирует 6 кадетский казачий класс 

в количестве 18 человек, 9 казачий кадетский класс в количестве 18 человек 

и 10 казачий кадетский класс оборонно-спортивного профиля в количестве 9 

человек. Это составляет 16% от общего количества обучающихся школы. 



23 
 

В реформируемом российском государстве стратегическая цель 

социального развития сформирована как построение правового государства и 

гражданского общества. Следовательно, важнейшей задачей российского 

общества сегодня является воспитание гражданина и патриота. Решение 

практической задачи связано с включением подрастающего поколения в 

общественно значимую деятельность. Создание кадетского класса вызвано 

нашей убежденностью в необходимости формирования у подростков чувства 

ответственности за судьбы России, своего родного края и готовности к 

самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших предков. До 

сегодняшнего дня вся многовековая история формирования нашей 

национальной культуры, государственности, нравственности, духовности 

обладает для нас не большей реальностью, чем история Древнего Рима или 

Египта. И дело здесь далеко не в том, чтобы поднять уровень нашей 

информированности. Необходимо радикальное изменение ценностных 

ориентаций, при которых каждый из нас мог бы ощутить себя звеном в цепи 

исторической преемственности. Именно возрождению такой 

преемственности между поколениями служит кадетский класс.  

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы 

 

4.1Стратегические цели и задачи программы развития 

 

Миссия школы состоит в предоставлении максимально широкого 

поля возможностей для разностороннего развития личностного потенциала 

каждого учащегося. Основным условием успешности развития школы 

является сочетание высокого профессионализма педагогов, внутренней 

мотивации школьника, тесное сотрудничество семьи и школы, а также 

создание инновационной организационной культуры ОУ.  

Приоритетной целью работы школы является – создание правовых, 

мотивационно - ценностных, организационно-процессуальных, 

содержательно-технологических условий для формирования 

инновационной образовательной среды, которая удовлетворяет 

потребности различных категорий учащихся, способна формировать 

духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую 

личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 

способной к самоопределению  саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию. Для реализации  данной цели необходимо: 

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, 

обеспечивающие формирование инновационной образовательной среды 

школы, расширить социальные коммуникации, обеспечивающие 

возможность выстраивания школьником индивидуальных образовательных 

маршрутов; 
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- создать информационное пространство школы через внедрение новых 

технологий, в том числе и дистанционных; 

- создать психолого-педагогический климат в ОУ, при котором каждый 

учащийся осознаёт, что образование для него может и должно быть 

успешным, интересным и привлекательным; 

- обеспечить достижение школьниками необходимого уровня 

компетентности в соответствии  с профилем обучения, и способности 

осуществить успешный выбор дальнейшего образовательного и 

профессионального пути; 

- развивать процесс информатизации; 

- разработать программы повышения квалификации педагогов по развитию 

спектра профессиональных компетенций учителей; 

- участвовать в системе сетевого взаимодействия школы с дистанционными 

образовательными центрами города Курска, Курской области, 

международными образовательными организациями; 

- создание, апробация и внедрение диагностического инструментария 

контроля и управления качеством образования. 

 

4.2  Инновационные проекты 

 

4.2.1 Проект  «Переход на новые образовательные стандарты ФГОС 

ООО» 

Цель: Разработать необходимые нормативно-правовые, учебно-

методические, ресурсные, кадровые условия перехода на ФГОС ООО.  

Задачи: 

- модернизация нормативно-правовой, содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса; 

- совершенствование процесса информатизации образовательного процесса; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения инновационной 

деятельности; 

- обновление локальных актов школы, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ. 

 

4.2.2 Проект «Организация предшкольной подготовки» 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для обеспечения 

единого старта детей старшего дошкольного возраста при поступлении в 

первый класс и их успешной адаптации к школе. 

Задачи: 
-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе;  

- формировать коммуникативные навыки, умение общаться;  

 - развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников;   
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- создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию ребёнка;   

-  осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 

ориентировать их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с 

ребёнком.   

 

4.2.3 Проект «Работа с одарёнными детьми» 

Цель: создание специальной системы поддержки сформировавшихся 

талантливых школьников и общей среды для проявления и развития 

личностного потенциала каждого учащегося, стимулирования и выявления 

достижений одаренных ребят. 

Задачи:  

-  совершенствовать учебно- исследовательскую работу в школе; 

- участвовать в системе сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями различных уровней, в том числе и международными 

образовательными организациями; 

- принимать активное участие в очных и дистанционных предметных 

олимпиадах, конкурсах и проектах различного уровня;  

- реорганизовать систему взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

 

4.2.4 Проект по организации физкультурно-оздоровительной работы 

«Школа-территория здоровья» 

 

Цель: Формирование психически здорового, физически развитого и 

социально-адаптированного человека. 
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Задачи: 

- создавать в школе необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

 - формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни 

средствами уроков физкультуры, ОБЖ, организации внеурочной 

деятельности и объединений дополнительного образования; 

- организовать мониторинг личностного и физического развития 

школьников;   

- активизировать методическую работу педколлектива по освоению 

здоровьесберегающих технологий  и  их использованию в образовательном 

процессе; 

- укреплять взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования, другими образовательными учреждениями, спортивными 

организациями в ходе физкультурно-оздоровительной работы. 

 

4.2.5  Проект ««Равные возможности» по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Формирование благоприятных условий для социализации  детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение 

их прав  на доступное и качественное образование. 

Задачи:  

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 - определение  и учет в работе   особых    образовательных    потребностей    

детей     с    ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

образовательной программы начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 - осуществление индивидуально - ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

с учётом  особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания учащихся по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 

жизни; 
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- оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям 

(законным представителям)  детей с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным, воспитательным, правовым и другим 

вопросам. 

 

4.2.6 Продолжение реализации проекта «Развитие казачьего 

движения»   

Цель : создание оптимальных условий для интеллектуального, физического 

и нравственного развития учеников, формирование основы для их 

подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском или военном 

поприще, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на традициях 

казачества. В казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда 

служили родной земле - Святой Руси, своему Народу и своему Государству. 

Ведь казачество - братство людей, объединенных особым состоянием духа и 

сознания, нравственности и морали.                                                                     

Задачи:                                                                                                              -          

          - определение содержания воспитания и образования, их форм и 

методов на основе возрастных, индивидуально-психологических 

особенностей кадетов с учетом конкретных возможностей и специфики 

казачьего кадетского класса; 

- формирование воспитательной системы, включающей в себя 

целостный учебно-воспитательный процесс с учетом оборонно-

профессиональной специфики учреждения (путем обеспечения 

интегрированности его важнейших составляющих – воспитания и обучения); 

повышения воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания; 

- усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, 

включение в их содержание материалов, помогающих кадетам освоить 

общество и культуру, в которых они живут, способы самоопределения в них; 

- воспитание кадетов в духе демократии, свободы, личного 

достоинства; предоставления им реальных возможностей участия в 

управлении кадетского казачьего класса, а также в деятельности различных 

творческих общественных объединений; 

- укрепление здоровья кадетов средствами физической культуры и 

спорта; 

- повышение роли психолого-педагогической службы в формировании 

классов и групповых коллективов, индивидуальных занятий с кадетами, 

обеспечение профилактики школьной социальной дезадаптации кадетов; 
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- активизация деятельности классных руководителей и педагогов-

организаторов; 

- создание  условия для участия родителей в учебно-воспитательном 

процессе. 

4.2.7  Проект «Сохранение и развитие  государственного языка 

Российской Федерации» 

Цели:  

- обеспечение и развитие русского языка как национального языка 

русского народа;  

-  развитие русского языка как основы современного информационного 

общества; 

-  вовлечение учащейся молодежи в процесс освоения традиционных и 

поиска новых форм взаимодействия литературы с жизнью;   

- накопление и отбор необходимой информации о положении и судьбе 

художественного слова в современном культурном пространстве 

(печатная и сетевая литература, периодика);  

- организации коммуникаций актуальных текстов на электронных 

носителях;  

 

  Задачи: 

- разработка социально-педагогических, информационных технологий, 

помогающих молодому поколению творчески осваивать явления 

отечественной словесной культуры;  

- анализ тенденций развития языковой культуры подрастающего 

поколения в ходе реализации программы «Русский язык» в рамках 

проводимого проекта; 

- поиск путей взаимодействия системы общего образования с 

социальными институтами, СМИ, заинтересованной в решении 

актуальных проблем сохранения и развития русского языка и 

отечественной словесной культуры общественностью;  

-  издание школьных газет; 

- подготовка и реализация ряда мероприятий, направленных на 

повышение языковой и речевой культуры и творческой активности 

молодежи. 

 

5. Дорожная карта реализации Программы развития. 

Основные направления: 

 

- организационно-содержательное обеспечение деятельности школы: 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного 

процесса: 

- развитие финансово-экономического обеспечения деятельности школы:                                                                            
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- совершенствование кадрового и методического обеспечения: 

- развитие информационного обеспечения деятельности школы: 

- совершенствование материально-технического обеспечения. 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Направление « Организационно-

содержательное обеспечение деятельности 

ОУ» 

  

1.  Обеспечение реализации Программы развития 

в соответствии Законом «Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ  

2015-2020 Зам.директора по 

УВР 

2. Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения: 

изучение содержания ФГОС; разработка 

основной образовательной программы школы. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР 

3. Организация деятельности проектной группы 

по выделению на основе ФГОС ООО перечня 

универсальных способов деятельности, 

разработке механизмов их изучения, формата 

оценки, подбора инструментария 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, педагоги 

4. Реализация профильного обучения в 10-11 

классах, открытие новых профильных классов. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР 

5. Разработка моделей взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР, педагоги 

ДО 

6. Введение в учебные планы курсов, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, педагоги 

7. Разработка и реализация инновационных 

проектов, в том числе продолжение 

реализации проекта «Развитие казачьего 

движения»   

    

2014-2017 Зам.директора по 

УВР, ВР, Совет 

обучающихся 
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8. Формирование банка данных «Одаренные 

дети», «Дети, требующие особой 

педагогической поддержки», «Дети с ОВЗ» и 

т.д. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог, логопед 

9. Эффективная организация спортивно-

оздоровительной работы по соответствующему 

инновационному проекту 

2015-2020 Зам.директора по 

ВР, педагоги 

10. Эффективная работа школы в рамках сетевого 

взаимодействия  с дистанционными 

образовательными центрами города Курска, 

Курской области, международными 

образовательными организациями. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР, педагоги 

11. Расширение горизонтальных связей 

управления ОУ, реализация государственно-

общественного управления ОУ, включение 

учащихся в деятельность системы управления 

школы на принципах соуправления.  

2015-2020 Зам. директора по 

УВР, ВР, 

Попечительский 

совет, Совет 

школы, Совет 

старшеклассников 

12. Разработка социальных проектов и их 

реализация школьниками и педагогами 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

педагоги, 

учащиеся 

 Направление  «Совершенствование  

нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса» 

 

  

1. Обновление локально-нормативной базы ОУ 

  

2015-2020 Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

2.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ООО 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР, завхоз  
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3. Корректировка формы договоров с родителями  

(законными представителями) о 

предоставлении образования, в том числе и 

услуг дополнительного образования 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

4.  Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования и 

дополнительных соглашений с педагогами ДО. 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

 Направление «Развитие финансово-

экономического обеспечения» 

 

  

1.  Ежегодное составление и исполнение 

муниципального задания 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, завхоз, 

бухгалтер 

2. Активизация работы по привлечению 

денежных средств от благотворительной и 

спонсорской помощи, в т.ч. от участия в 

целевых грантах 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, завхоз, 

бухгалтер 

5. Развитие финансово-экономического 

обеспечения деятельности  школы путем 

введения дополнительных платных 

образовательных услуг 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

 6.  Расширение спектра образовательных услуг 2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

 Направление  «Кадровое и методическое 

обеспечение» 

 

  

1. Обновление кадрового состава школы по 

возрастному принципу 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР 

2. Формирование банка управленческого резерва 

и его корректировка 

2015-2020 Директор 

3. Повышение квалификации педагогов через 

систему курсовой переподготовки на базе 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР 
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КИРО, ФПК и ППК КГУ 

4. Привлечение педагогических работников к 

инновационной деятельности, создание 

условий для распространения передового 

педагогического опыта на разных уровнях. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР 

5. Повышение количества работников школы, 

участвующих в конкурсах муниципального, 

регионального уровней. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР 

6. Формирование банка программ, пособий, 

научно-методических разработок по 

реализации Программы развития 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, педагоги 

 Направление   «развитие информационного 

обеспечения деятельности школы» 

  

 

  

1.  Формирование ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, педагоги, 

учащиеся 

2. Разработка методики работы педагогов с 

современными электронными и цифровыми 

образовательными ресурсами  

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, педагоги 

3. Создание школьной локальной сети 2015-2020 Зам.директора по 

УВР, завхоз 

4. Обеспечение эффективной работы школьного 

сайта 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, ВР 

5. Внедрение в образовательный процесс школы 

электронного классного журнала и дневника 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, педагоги 

6. Обеспечение эффективной работы 

автоматизированной информационной 

системы «Аверс: Мониторинг» 

2015-2020 Зам.директора по 

УВР, зав. 

канцелярией, 

педагоги 

7. Изучение удовлетворенности учащихся и  

родителей качеством предоставляемых услуг  

2015-2020 Зам.директора по 

ВР 
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8. Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах реализации Программы 

развития школы через школьный сайт. 

2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР 

9. Создание персональных Web – страниц 

учителей на сайте школы 

2015-2020 Зам. директора по 

УВР, педагоги 

 Направление  «Совершенствование 

материально-технического обеспечения 

школы» 

 

 

  

1. Обеспечение состояния и содержания зданий и 

помещений школы в соответствии с 

санитарными и гигиеническими нормами, 

нормами пожарной, антитеррористической  

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

2015-2020 Директор, завхоз 

2. Обновление компьютерного парка школы 2015-2020 Директор, 

зам.директора по 

УВР, завхоз, 

бухгалтер 

3. Поддержка печатного органа школьной газеты 

«Школьная страна» 

2015-2020 Зам. директора по 

УВР, Совет 

старшеклассников 

3.  Замена оконных блоков в спортивном зале, 

библиотеке, мастерских 

2015-2020 Директор, завхоз  

4. Оснащение спортивного зала, спортплощадки 

необходимым спортивным и игровым 

оборудованием и инвентарём. 

2015-2020 Директор, завхоз, 

бухгалтер 

5.  Обновление МТБ учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2015-2020 Директор, завхоз, 

зав. учебными 

кабинетами 

6. Пополнение фондов школьной библиотеки 

учебной, художественной, справочной 

литературой. 

2015-2020 Директор, завхоз, 

библиотекарь 
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6. Планируемые результаты реализации Программы развития 

 

В результате реализации Программы развития школа должна повысить 

уровень общественного престижа и  превратиться в школу качества обучения 

и воспитания, включающую сообщество: 

 - администрации школы, способной гибко реагировать на изменения 

образовательной политики и принимать эффективные управленческие 

решения; 

- профессиональных педагогов, владеющих современными технологиями 

обучения и воспитания, проявляющие инициативность и готовность к 

инновационным изменениям; 

 - учащихся, имеющих широкие возможности получения качественного 

образования и достаточного уровня сформированности навыков 

самоопределения  и самореализации, подтверждающие высокий уровень 

образовательной подготовки на государственной итоговой аттестации; 

 - родителей, активно участвующих в организации и управлении 

образовательным процессом.   

  Важным результатом реализации программы развития должно стать 

укрепление репутации, имиджа  школы в глазах общественности, 

Администрации города, органов управления образованием, увеличение 

контингента учащихся и повышение конкурентоспособности школы. 

 Ожидаемые результаты реализации и система контроля 

выполнения основных разделов программы развития 

Ожидаемые результаты реализации программы развития и индикаторы 

измерения эффективности представлены в приведенной ниже таблице. 

Достижение заданных значений индикаторов планируется к концу 

2020года. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

развития 

Показатели измерения эффективности 

программных  мероприятий 

1 2 

Обновленное в соответствии с 

ФГОС школьное образование на 

начальном и основном уровнях 

обучения.  

Переход первой ступени школы на ФГОС 

начального общего образования.   Наличие 

условий для перехода  5-х классов к 

обучению по ФГОС  основного общего 

образования. 

 

Внедрение в образовательный 

процесс новых ИКТ-технологий,  

выход всех педагогов школы на 

уровень уверенных 

пользователей компьютерной 

100% педагогов школы являются 

уверенными пользователями ком-

пьютерной техникой. Рост количества 

уроков и занятий в системе 

дополнительного образования, на которых 
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техникой. используются ИКТ. 

 

Апробация и внедрение 

механизмов развития у учащихся 

всех возрастных категорий 

универсальных  учебных 

действий. 

Владение 90% педагогов школы 

деятельностными методами обучениями, 

технологиями учебного сотрудничества и 

игровыми технологиями.  

 

Высокий уровень 

дополнительного образования 

детей 

90% учащихся участвуют в развитии 

дополнительного образования. 

Наличие апробированного меха-

низма формирования проектно-

деловой культуры участников 

образовательного процесса 

школы 

Увеличение на 20% количества учащихся, 

участвующих в разнообразной проектной 

деятельности. Рост на 10% количества 

педагогов — руководителей ученических 

проектных работ. Рост качества проектных 

работ учащихся. Рост степени 

удовлетворенности участников обра-

зовательного процесса своим участием в 

проектной деятельности. 

Сформированная система поиска 

и сопровождения одаренных 

детей. 

Увеличение на 15% количества учащихся, 

принимающих участие в предметных 

олимпиадах различного уровня. 

Увеличение на 20% количества участников 

различных творческих состязаний. Рост 

количества учащихся, удовлетворенных 

образовательным процессом в основном и 

дополнительном образовании школы. 

 

Успешно работающая система 

психолого-педагогической 

поддержки педагогических 

кадров. 

Рост числа педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные 

категории. Рост удовлетворенности 

педагогов системой их психолого-

педагогической поддержки. Сокращение 

количества конфликтов педагогов с 

другими участниками образовательного 

процесса.  

 

Эффективно функционирующий 

механизм психолого-

педагогической поддержки 

родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Рост удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся 

гимназией, уровнем их психолого-

педагогической компетентности. 

Сокращение количества конфликтов между 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами 

и родителями (законными  
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представителями) учащихся. 

 

Непрерывно развивающаяся 

система поддержки 

инновационно ориентированных 

педагогов. 

Рост на 30% числа инновационно 

ориентированных педагогов (оценивается 

по активности участия педагогов в 

разработке различных новшеств). Рост 

количества участников профессиональных 

педагогических  конкурсов  различных 

уровней. 

 

Сформированная и развивающая 

современная информационно-

образовательная система. 

Эффективно функционирующая в 

образовательном пространстве школы 

медиатека; наличие у каждого педагога 

АРМ, модернизированных компьютерных 

кабинетов, помещений технических служб 

школы; наличие мультимедиатехники в 

рекреационных помещениях. 

Наличие в школы комфортной 

психолого-педагогической 

среды, ориентированной на 

сохранение и укрепление 

здоровья участников 

образовательного процесса.  

Реализованные в полном объеме проекты 

«Моё здоровье в моих руках», «Здоровье 

педагога». Снижение на 10% количества 

учащихся, страдающих хроническими 

заболеваниями. Улучшение качества 

школьного питания, совершенствование 

школьных интерьеров (оценивается по 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса).  

Эффективно работающий меха-

низм формирования социальной 

грамотности и компетенций, 

способствующих адаптации 

учащихся к жизни в совре-

менном обществе. 

Система социального проектирования, 

результатом функционирования которой 

является использование на практике всех 

созданных в ходе такого проектирования 

продуктов. Рост количества 

благотворительных акций, количества 

социальных партнеров школы. 

 

Наличие современной системы 

гражданского и патриотического 

воспитания гимназистов с 

опорой на их личный, семейный 

и эмоциональный опыт и 

интересы. 

 

Наличие активно работающего с 

участниками образовательного процесса 

музея школы. Рост числа культурно-

досуговых мероприятий, ориентированных 

на воспитание гражданского и 

патриотического сознания гимназистов. 

В ходе контрольных процедур выявляется динамика изменения 

качественных показателей состояния школы и вносятся необходимые 

коррективы в программу развития и различные планы, ориентированные на 
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её реализацию. Отчётность о реализации программы развития 

представляется не реже двух раз в году. 

 

Конечные ожидаемые результаты: 

-создание комфортной, инновационной образовательной среды, которая 

удовлетворяет потребности различных категорий учащихся, формирует 

духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую 

личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 

способной к самоопределению,  саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию. 

- модернизация образовательного процесса ОО, направленного на 

достижение качественно нового уровня образования в условиях реализации 

ФГОС; 

- создание в школе эффективного государственно-общественного механизма 

управления, вовлечение социальных партнеров школы в принятие 

стратегически важных решений на всех уровнях управления; 

- инициирование различных форм самоорганизации участников 

образовательного процесса, развитие лидерских качеств, организаторских 

способностей; 

- соблюдение этических обязательств участников образовательного процесса 

в ходе инновационной деятельности; 

- наличие у учащихся умений и навыков самоорганизации учебной 

деятельности, повышение мотивации к обучению, увеличение числа 

участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов различных 

направлений и уровней; 

 -  эффективная работа системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения школьников, увеличение количества профильных классов; 

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг;  

- эффективное функционирование информационной образовательной среды 

школы, где активно используются ИКТ и иные инновационные технологии, 

активно внедряются в практику работы школы электронные и цифровые 

образовательные ресурсы; 

- эффективное функционирование электронного документооборота;  

- повышение качества здоровьесберегающей, обучающей, воспитывающей  и 

безопасной среды школы;   

 - сохранение и увеличение контингента учащихся школы, повышение её 

имиджа и конкурентоспособности; 

- рост профессионального потенциала педагогического коллектива, 

эффективное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

 - улучшение материально – технической базы образовательного учреждения.  

 

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 



38 
 

1. Повышение качества подготовки выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ (выйти на 100% 

успеваемость  при сдаче экзаменов). 

2. Работа над сохранением  контингента учащихся 1-11 классов. 

совершенствование работы по набору в 1
-й

, 10
-й

 классы. 

3. Введение профильного обучения на 3 ступени обучения. 

4. Укрепление материально-технической базы школы, продолжение 

информатизации школы. 

5. Создание условий для осуществления ФГОС в начальной школе и в 

основной общей школе. 

6. Взаимодействие с родителями, вовлечение их в систему 

образовательного процесса. 

7. Качество медицинского обслуживания в школе. 

8. Организация коррекционных классов VII вида в начальной школе. 

9. Подготовка школьников к участию в городских олимпиадах. 

Принципы реализации программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

— программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

— информационной      компетентности     участников      образовательного      

процесса     о происходящем в школе; 

— вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; 

— включения     в    решение    задач     программы    развития     всех     

субъектов. 

 

План ликвидации проблем по управлению качеством образования. 

2015-2020  учебный год. 

- совершенствование системы по отслеживанию оптимального построения 

учебного и 

воспитательного процесса через планирование работы и контроль 

деятельности  учителей и воспитателей 

- проведение диагностики и коррекции психоэмоционального состояния 

участников  образовательного процесса 

- усиление роли психологического сопровождения (тестирование, тренинги, 

просветительская работа) 

- отслеживание состояния здоровья учащихся, 

- отслеживание КПД домашних заданий / методический семинар/, 

- создание системы учета уровня образовательного усвоения 
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- совершенствование системы изучения профессиональной пригодности 

ученика ( тестирование, опрос, анкетирование), 

- выстраивание четкой схемы внутришкольной информации качества 

образования ( через конкурс «Самый классный класс»), 

- усиление роли стимулирования членов коллектива (через систему 

поощрений и надбавок), 

- улучшение материально-технических условий (приобретение оборудования, 

создание комфортных условий).   

1. Критерии, показатели и методы изучения, анализа и оценки 

результатов реализации Программы развития 

 

Критерии  Показатели  

Самоактуализированность 

личности выпускника 

 

 

1. Умение и стремление учащихся к познанию и 

проявлению и развитию своего личностного 

потенциала.  

2. Креативность личности ребёнка, наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности 

3. Выбор нравственных форм, способов 

самореализации и самоутверждения 

4. Наличие адекватной положительной оценки, 

уверенности в своих силах и возможностях 

5. Обладание способностью к рефлексии 

Удовлетворённость 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

учебном заведении 

1. Удовлетворённость педагогов содержанием, 

организацией и условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в школьном сообществе 

2. Комфортность, защищённость личности 

обучающегося, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе. 

3. Удовлетворенность родителей результатами 

обучения и воспитания своего ребёнка, его 

положением в школьном коллективе 

 

 

Конкурентоспособность ОО 1. Повышение уровня образовательной подготовки 

учащихся. 

2. Поступление выпускников в ВУЗы в 

соответствии с профилем на бюджетную форму 

обучения. 

3. Эффективное участие учащихся, педагогов в 

смотрах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различных уровней. 

4. Сохранение и увеличение контингента учащихся 

школы 
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5. Имидж ОО.  

 

2. Риски реализации Программы и пути их минимизации 

 

 

Направления 

возможных 

рисков 

Возможные риски 

реализации 

Программы  

 

 

Пути минимизации рисков 

Социальная 

ситуация школы 

Разнородный 

контингент учащихся,  

наличие учащихся с 

высоким, средним и 

низким 

интеллектуально- 

творческим 

потенциалом    

 

Корректировка учебных 

программ с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся, 

расширение спектра программ 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

Экономическая 

ситуация школы  

 

Сокращение объемов 

бюджетного 

финансирования в 

условиях подушевого 

финансирования ОО 

Использование критериев 

эффективности 

педагогической деятельности 

при распределении фонда 

заработной платы  

Политическая 

ситуация школы 

Наличие конкурентных 

образовательных 

учреждений (школы 

№№12,11,34) 

Работа по созданию 

позитивного имиджа ОО, 

педагогический маркетинг, 

участите школы в системе 

сетевого взаимодействия с 

образовательными центрами, 

развитие образовательного, 

культурного, международного 

сотрудничества   

 

Кадровое 

обеспечение  

 

Педагоги не готовы к 

инновационной 

деятельности, 

противостояние части 

коллектива 

происходящим 

переменам    

 

Информирование и убеждение 

сотрудников о необходимости 

инновационных изменений 

образовательного процесса. 

Поддержка учителей, 

начинающих работу в данном 

направлении опытными 

педагогами, создание системы 

психологического 

сопровождения 

инновационных процессов. 



41 
 

Материальное 

стимулирование педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью  

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Недостаточная МТБ 

для полноценного 

функционирования 

информационной 

инфраструктуры 

(низкая скорость 

Интернета, 

недостаточное 

оснащение 

образовательного 

процесса 

компьютерной 

техникой, отсутствие 

лингафонного кабинета 

и т.п.) 

 

Использование возможностей 

внебюджетного 

финансирования, привлечение 

денежных средств спонсоров,   

участие в конкурсах на 

получение грантов   

 

 

3. Механизмы реализации программы 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается 

следующим кадровым составом: 

- директор; 

- заместитель по учебно-воспитательной работы; 

- заместитель по воспитательной работе; 

- заместитель по административно-хозяйственной работе; 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации Программы участвуют администрация, руководители 

методических объединений, преподаватель-организатор ОБЖ социальный 

педагог, психолог, логопед, учителя, библиотекарь, вожатые, педагог 

дополнительного образования 

Ведущая функция директора - координация образовательного процесса. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции:  анализ,  планирование,  организацию  контроля,  самоконтроль, 

регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Деятельность методического совета, методических объединений, 

внутришкольные мероприятия, методические недели, оформление 
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методической библиотеки составляют основу методического обеспечения 

выполнения образовательной программы. На данное время материально-

техническое обеспечение школы удовлетворительно, укрепление и 

дальнейшее развитие предусмотрено при опоре на спонсорскую помощь 

депутатов Курской областной думы и Курского городского собрания. 

Выработка стратегии развития школы осуществляется методическим 

Советом и утверждается на педагогическом совете. 

Школа считает, что решение задач, предусмотренных данной 

педагогической программой развития школы, позволит нам успешно 

справиться с социальным заказом общества. 

Система управления реализации программы развития. 

 Администрация является центральным органом, координирующим и 

направляющим действия коллектива школы по выполнению задач 

программы. 

 План работы школы  на  каждый учебный год содержит мероприятия 

по реализации программы. 

 Ежегодно объявляется и проводится конкурс « Самый классный 

класс»  по всем направлениям деятельности школы, включающим в себя все 

основные положения программы развития. 

 На каждом этапе реализации программы проводится мониторинг  

академических знаний по всем предметам. 

 Независимое тестирование проводится на выходе из начальной, 

основной, средней школы. 

 Воспитательная работа ведется по результатам мониторинга 

гуманистических ценностей,  проводимого как научная деятельность 

старшеклассников по психологии. 

 Классные руководители и воспитатели составляют воспитательную 

программу по доминирующим  направлениям, которые соответствуют самым 

низким показателям мониторинга.  

 Результаты отслеживаются по итогам каждой четверти и затем по 

итогам года. 

 В конце каждого учебного года все участники образовательного 

процесса заполняют бланки по анализу своей деятельности и курируемых 

направлений работы школы. 

 А так же составляют план работы на новый учебный год с учетом 

требований программы развития и итогов предыдущего года. 

Совершенствование системы управлений школой 

           Необходимость совершенствования системы управления школой 

диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности 

руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового 



43 
 

содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями.     

      Увеличение объемов образовательной деятельности требует 

специальной работы по ее координации и мониторингу. Но 

иерархическая структура управления образовательным учреждением 

не должна тормозить инициативу педагогов и школьников, позволять 

им в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Для 

преодоления этого управляющая система школы должна обеспечить: 

•   целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

•   оптимальную расстановку кадров; 

•   формирование у учителей мотивации к инновационной 

деятельности, к работе в творческих  группах; 

•   качественный внутришкольный контроль, который позволяет 

вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и 

обладать стимулирующим характером. 

 

 

 


