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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программа развития Муниципального бюджетного  общеоб-

разовательного  учреждения   "Сергачская средняя общеобра-

зовательная школа № 3"  на 2016-2020 годы. 

Нормативная база 

для разработки Про-

граммы развития 

школы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ "Об основных гарантиях ребенка". 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа", утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373 с изменениями, внесенными приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

 

 6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010  № 1897  с изменениями, внесенными прика-

зом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31.12.2015  № 1577 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

 8. Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы (постановление Правительства Российской Феде-

рации от 23.05.2015 № 497) 

 

9.Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 "Об 

утверждении новой редакции государственной программы "Раз-

витие образования" на 2013-2020 годы"  

 

10.Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г. № 1662-р  

11. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от  4.09.2014  № 1726-р. 
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 12. Устав ОУ; 

 13. Локальные акты школы. 

Заказчик Программы  Администрация Сергачского муниципального района Нижегород-

ской области. 

Родители обучающихся МБОУ "Сергачская СОШ № 3". 

Разработчик Про-

граммы 

Директор. Администрация школы. Педагогический коллектив. 

Цель Программы  

 

 Совершенствование образовательного процесса, позволяюще-

го формировать у обучающих систему ключевых компетенций в 

интеллектуальной, коммуникационной, информационной и дру-

гих сферах деятельности современного человека. 

Задачи Программы  обеспечение прав ребенка на качественное образование.         

  формирование ключевых образовательных компетенций 

на основе главных целей общего образования, социального 

опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

ученика: ценостно-смысловой, трудовой, личностного са-

мосовершенствования, учебно-познавательной, общекуль-

турной, коммуникативной, информационной технологий и 

методов обучения; 

 повышение  эффективности управления учебным процессом; 

  достижение предметных и метапредметных результатов обуче-

ния; 

  развитие личностных характеристик обучающихся; овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности; 

  формирование исследовательских умений у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления 

им оптимальных возможностей для получения универсального 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

 опора на выявление запросов личности, семьи, общества и госу-

дарства к результатам общего образования; 

 обеспечение успешной социализации детей с разными учебными 

возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; де-

тей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 самореализация педагога, повышение профессиональной компе-

тентности  учителей; 

  стимулирование стремления учителя к успеху через совершен-

ствование педагогического мастерства, повышение квалифика-

ции педагога, творческий труд; 

  формирование культуры здорового образа жизни; создание 

условий, благоприятных для укрепления физического, нрав-

ственно – психического здоровья обучающихся. 

 введение и реализация ФГОС образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), 

определение основных мероприятий, направленных на создание 

условий для реализации Федеральных государственных стан-

дартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 развитие навыков и методов проектно-исследовательской 

деятельности. 
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 разработка проектов и их осуществление. 

 

Сроки и этапы реа-

лизации  Программы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

1. Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2011-2015 г.г); 

2. Изучение и анализ Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы; 

3. Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мо-

ниторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2017 - 2019 учебные годы) – реализующий: 

1. Разработка системы мониторинга реализации настоящей Про-

граммы; 

2. Реализация мероприятий плана действий Программы; 

3. Внедрение ФГОС ООО. 

4. Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

5. Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

6. Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап ( июль- декабрь 2020г.) – аналитико-

обобщающий: 

1. Итоговая диагностика реализации основных программных ме-

роприятий; 

2. Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Про-

граммы; 

3. Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

4. Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейше-
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го развития школы. 

 

Основные 

направления 

программных  

мероприятий 

 переход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования; 

 развитие системы поддержки одарѐнных детей; 

 формирование ключевых образовательных компетенций на ос-

нове главных целей общего образования и ФГОС, социального 

опыта и опыта личности, основных видов деятельности учени-

ка:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовер-

шенствования, учебно-познавательной, общекультурной, ком-

муникативной,   информационной; 

 реализация эффективности информатизации в рамках интегра-

ции учебно-воспитательного процесса, активное внедрение ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 повышение качества образования; 

 реализация системно-деятельностного подхода в обучении.  

создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Мероприятия сформированы по следующим направлениям: 

1. совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты; 

2. развитие современной системы непрерывного образования; 

3. подготовка нового поколения педагогических кадров; 

4. создание единого  школьного информационного простран-

ства; 

5. развитие системы поддержки талантливых детей; 

6. сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

7. совершенствование системы управления учебно-

воспитательным процессом; 

8. укрепление, развитие материально-технической, учебной 

базы школы в соответствии с национальной образовательной 

стратегией "Наша новая школа"; 

9. совершенствование экономических механизмов в сфере 

образования. 

Исполнители основ-

ных  мероприятий 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №3". 

Основная идея инно-

вационного развития 

школы 

Создание  единой образовательной среды. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся. 

 

Миссия школы Создание максимально благоприятных условий для разносто-

роннего развития и самообразования субъектов образовательного 

процесса, для достижения нового качества образования, адекват-

ного современным запросам личности, общества и государства. 

Ожидаемые  

результаты 
 обеспечение повышения качества образования на основе 

ФГОС; положительная динамика по основным параметрам 

оценки качества образования; 

  качественное обновление содержания общего образования 

через внедрение Основной образовательной программы; 
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 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по 

интересам, осуществление внеурочной деятельности; 

  совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников; 

  повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учѐбы, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа 

жизни; 

 создание безбарьерной среды  

 успешное освоение основной образовательной программы 

детьми с ОВЗ 

 

Система  

контроля за  

выполнением  

Программы 

1.Текущее управление за ходом реализации программы осу-

ществляется администрацией, Педагогическим советом школы и 

созданным Советом по развитию школы до 2020 г. 

2.Для оценки реализации Программы развития  использовать 

систему методов диагностики конечного результата. 

 

 

1.Информационная справка о школе 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сергачская средняя 

общеобразовательная школа № 3"  ориентирована на формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование духовно-нравственной личности. 

Свою миссию, а именно непрерывное движение в сторону улучшения, наша школа 

видит в улучшении качества обучения, усилении его практической направленности, совер-

шенствовании методов проектно-исследовательской деятельности, повышении профессио-

нальной компетенции учителей школы, улучшении материально-технической базы, сниже-

нии рисков ухудшения здоровья обучающихся в условиях внедрения ФГОС. 

 

1.1. Общая характеристика школы 

 

Год ввода в эксплуатацию – 1976 год. Адрес школы: 607511, Нижегородская об-

ласть, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 20 а.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 239 от 28.04.2015 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: № 2434 от 12.07.2016 г. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в 

области образования, Уставом школы.  
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 Режим занятий обучающихся соответствует требованиям Федерального Законода-

тельства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части продолжительности учебного 

года, продолжительности уроков и начала занятий.  

 Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный ком-

поненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС.  

В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", федеральным 

государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом общеобразова-

тельных учреждений (организаций), Уставом и лицензией на ведение образовательной дея-

тельности МБОУ "Сергачская СОШ №3"осуществляет образовательный процесс в соответ-

ствии с основными общеобразовательными программами трѐх уровней общего образования:  

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).  

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

и дополнительные  общеобразовательные программы: социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, художественной направленностей и "Школа будущего перво-

классника" .            

Общеобразовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации". 

Общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального образо-

вательного стандарта с учетом образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей. 
Режим работы школы  - 5 – дневная рабочая неделя - начальная школа,– 6-дневная 

рабочая неделя – основная и средняя школа. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется   с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

В учреждении используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность 

реализуют руководители кружков, классные руководители, учителя-предметники, учитель 

физкультуры, педагог-психолог, социальный педагог, вожатая. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллек-

тива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в т.ч. через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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1.2. Численность обучающихся 

 На 01.09. 2016 года контингент обучающихся составляет 562 человека, 25 классов 

(1-4 классы - 222 человек, 5-9 классы - 290 человек, 10-11 классы - 50 человек), 5 групп про-

дленного дня численностью 125 человек. На третьем уровне обучения созданы классы есте-

ственно-научного профиля физико-математической специализации. 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся по уровням образования 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

     

На 01.09.2013 г.  239  261  82  582 

На 01.09.2014г.      233     257 65                          555   

На 01.09.2015г. 222 290 50 562 

  

1.3. Кадровое  обеспечение.  

МБОУ "Сергачская СОШ № 3" характеризуется стабильным педагогическим кол-

лективом с высоким уровнем профессионализма и квалификации, отсутствием текучести 

кадров. В школе создан благотворный психологический климат для обучающихся и педаго-

гов. Педагоги прошли повышение квалификации за последние 3 года. Опыт высококвалифи-

цированных педагогов, профессиональный и личностный рост создают хорошие возможно-

сти для реализации целей и задач учреждения.  

Образовательный уровень педагогических работников 

 
Число педа-

гоги-ческих 

работников 

Из общей численности педагогических работников имеют образование 

высшее 

профес-

сиональное 

из них педа-

гоги-ческое 

среднее 

профес-

сиональное 

из них педа-

гоги-ческое 

начальное 

профес-

сиональное 

среднее (пол-

ное) общее 

40 38 38 2 2 0 0 

 

Стаж педагогической работы у педагогических работников 

 
Число педаго-

гических ра-

ботников 

Из общей численности работников имеют стаж педагогической работы 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 

40 0 2 4 11 25 

 

Числен-

ность педа-

гоги-ческих 

работников 

имеющих квалификацию 

высшей категории 

имеющих квалификацию 

первой категории 

СЗД 

чел. в % чел. в % чел. в % 

40 7 18 24 60 7 18 

 

Совершенствование профессионального уровня  педагогических кадров. 

  Источником развития ребенка является взрослый человек. Дома – это родители, в 

детском саду – воспитатель, в школе  - учитель. Поэтому администрацией школы ведется си-

стемная работа по совершенствованию профессионализма  педагогов. Завершена аттестация 

педагогических работников. Понимаем, что показатель аттестованных на высшую категорию 

учителей далек от требований, указанных Президентом РФ. Разработан перспективный план 

получения высшей квалификационной категории учителями школы.   

Завершается 100% курсовая подготовка учителей к работе по ФГОС ООО. 
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1.4. Состояние материально-технической базы. Качество учебно-методического 

обеспечения:  
В 2015 – 2016 учебном году школа работает по учебникам, согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразователь-

ных учреждениях и укомплектована учебниками на 100%.  

Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение школы от-

вечает требованиям нормативно-правовой документации и реализуемых программ. 

 

Состояние материально-технической базы: один спортивный зал; один актовый зал 

(столовая) на 100 посадочных мест; библиотека – общий фонд – 39367 экземпляров: худ. ли-

тературы -27246; учебники –12121, ОЭР- 170; девять учебных кабинетов: биологии, физики, 

химии, истории, русского языка и литературы, три мастерских; медицинская комната, один 

компьютерный класс - 13 АРМ для обучающихся, для учителей - 23 АРМ, для администра-

ции - 6 АРМ, интерактивные доски 19 шт, мультимедийные проекторы- 26. Общее число 

компьютеров в школе 56, мобильный компьютерный комплекс-  26 ноутбуков. 

Школа предоставляет родителям и учащимся электронные услуги: начиная с 2012-

2013 учебного года - электронный журнал и электронный дневник 

 

1.5. Результаты образовательной деятельности за последние три года 

                                           

Одним из основных показателей эффективности деятельности образовательной организации 

является качество образования. А именно при 100% уровне обученности качество знаний за 

прошлый учебный год составило 62,6%. 
Сравнение итогов образовательной деятельности за три года по школе 

  

2013-2014 учеб-

ный год 

2014-2015 учеб-

ный год 

2015-2016 учеб-

ный год 

Количество обучающихся 582 551 559 

Успевают 581 551 559 

Успевают на "4" и "5" 317 304 309 

Из них отличники 84 79 80 

Имеют одну "4" 28 23 27 

Имеют одну "3" 31 35 28 

Не успевают 1 0 0 

Успеваемость 99,50% 100% 100% 

Качество знаний 63,70% 65,50% 62,60% 

 

  

В течение 2015-2016 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА 9-х и 11-х классов.  

 

Кол-во выпускников 

Предметы 

Русский язык Математика 

 

32 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

9 13 10 0 8 14 10 0 

% качества 68,75% 68,75% 
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Предметы 
Кол-во сда-

вавших 

Результативность 
% качества 

"5" "4" "3" "2" 

Физика 11 3 8 0 0 100,00% 

Обществознание 31 4 16 11 0 64,52% 

История 2 0 2 0 0 100,00% 

Химия 5 2 2 1 0 80,00% 

Биология 4 1 3 0 0 100, 00% 

География 5 1 3 1 0 80, 00% 

Информатика 5 0 5 0 0 100, 00% 

Английский язык 1 0 1 0 0 100, 00% 

     

По итогам ГИА — 2016г. все 32 выпускника 9-х классов успешно прошли государ-

ственную итоговую аттестацию среди которых трое  получили аттестат с отличием. 

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим учебным годом улучшилось ка-

чество знаний, которые показали выпускники 9-х классов по обязательным предметам с 

67,39% до 68, 75% по русскому языку и с 60,87% до 68,75 % по математике. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в форме ЕГЭ.                   

Русский язык 

Кол-во вы-

пускни 

ков 

Допущены к 

ГИА 

Допусти 

мый порог в 

баллах 

Максималь-

ный балл по 

ОУ 

Минималь-

ный балл по 

ОУ 

Средний балл 

по ОУ 
Ниже порога 

26 26 36 86 53 69 0 

 

Математика (профиль) 

Кол-во выпуск-

ни 

ков 

Допусти 

мый порог в 

баллах 

Максимальный 

балл по ОУ 

Минимальный 

балл по ОУ 

Средний балл по 

ОУ 
Ниже порога 

22 27 68 9 40 4 

 

Математика (базовый)  

Кол-во вы-

пускни 

ков 

Количество Средний балл 

"5" "4" "3" "2" 

20 12 8 0 0 4,6 

 

 

Предметы 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Допусти 

мый порог в 

баллах 

Максималь-

ный балл по 

ОУ 

Минималь-

ный балл по 

ОУ 

Средний 

балл по ОУ 

Не пересту-

пи 

ли порога 

Обществознание 16 42 72 49 59 0 

Физика 10 36 47 74 55 0 

Биология 1 36 40 40 40 0 

История  6 32 72 18 49 1 

Английский язык 2 22 51 46 49 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками нашей школы этого года по сравнению со 

среднерайонными показателями выше по русскому языку, математике базового уровня, ис-

тории, обществознанию, физике.  
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Школа обеспечила выполнение Закона РФ "Об образовании" в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

Мониторинг результатов 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебные 

годы 

Призовые места Всего 

I II III 

2013-2014 5 4 6 15 

2014-2015 6 5 4 15 

2015-2016 3 4 7 14 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году количество призовых мест в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников немного снизилось, несмотря 

на большее количество участников, по сравнению с предыдущим учебным годом. Поэтому 

одной из задач на следующий учебный год будет повышение уровня подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

В целях активизации и систематизации работы, направленной на включение 

обучающихся в активную творческую, учебную, познавательную и аналитическую 

деятельность, обучающиеся нашей школы под руководством учителей-предметников активно 

принимали участие в предметных конкурсах различного уровня и разных направлений.  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

374 человека 

/67% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

283 человек/ 

51% 

Регионального уровня 62 человек/ 

11% 

Федерального уровня 171 человек/ 

31% 

Международного уровня 50 чело-

век/9% 

Тренд современного человека - непрерывное образование. 

 
 

Продолжение образования и трудоустройство выпускников 

         Распределение выпускников 9-х 
классов: 

     

Годы 
Всего 

окончили 

Продолжили обучение Трудо- Ост. на  Не опред. 

10 
кл. 

ВСШ 
ПТУ 

ССУЗЫ 
устроились 

повт. 
обуч.   

2013-14 68 32 0 8 28 0 0 0 

2014-15 46 25 0 3 18 0 0 0 

2015-16 32 17 0 5 10 0 0 0 
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Распределение выпускников 11-х 
классов: 

Годы 
Всего 

окончили Продолжили обучение Трудо- 
Не 

опред. Оставлены  

    ВУЗ ССУЗ ПТУ устроились   на повт.обуч. 

2013-14 44 37 6 1 0 0 0 

2014-15 38 30 8 0 0 0 0 

2015-16 26 23 3 0 0 0 0 

В школе существует нормативно-правовая база, регламентирующая воспитательный 

процесс, ведется социальный паспорт, собираются и анализируются информационно- 

статистические материалы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В школе сформирована воспитательная система, которая охватывает весь образова-

тельный процесс, интегрируя урочную и внеурочную деятельность, способствуя взаимодей-

ствию коллективов (ученического, педагогического, родительского), позволяет укреплять 

существующие традиции и создавать новые, содействует формированию гуманистических 

межличностных отношений через полезную творческую деятельность.  

Воспитательная деятельность в школе осуществлялась через программу воспитания 

и социализации обучающихся при получении основного общего образования. 

Направления воспитательной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 Воспитательная работа проходит через все виды и формы  деятельности 

школы:  

  учебный  процесс, который несѐт большой воспитательный заряд (олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели); 

 внеклассную и внеурочную  деятельность обучающихся совместно  с педаго-

гами (классные часы, различные конкурсы, КТД, внеурочные мероприятия, 

спортивные соревнования, вечера и т.д.); 

 дополнительное образование в школе и вне еѐ (работа кружков и секций). 

 Управленческая деятельность ВР реализовывалась по  следующим 

направлениям: 

 Работа с классными руководителями 

 Работа с ученическим коллективом 

 Сотрудничество с родителями 

 Организация социального партнерства  

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.  

Программы, по которым работает школа: 

 Программа развития школы на 2016-2020 г 

 Областная программа "Мое Отечество"; 

 Областная программа "Дети. Творчество. Родина"; 

 Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием "Зазеркалье"; 
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 Программа "Легко, если вместе"  детского объединения "РИТМ"; 

 Программа профилактики правонарушений среди учащихся; 

 Программа по позитивному развитию личности и профилактике отклоняющегося по-

ведения у подростков; 

 Программа по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних  

 Программа духовно-нравственного воспитания "Истоки" 

 Программа дополнительного образования "Инфознайка" 

 Программа дополнительного образования "Вперед, волонтеры!" 

 Программа дополнительного образования "Художник-оформитель" 

 Программа дополнительного образования "Ритмика" 

 Программа дополнительного образования "ОФП" 

 Программа дополнительного образования "Дизайн" 

 

 

Программы реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодей-

ствии и тесном сотрудничестве с семьями обучащихся, с другими субъектами социализации 

– социальными партнерами школы. 

 

1.6. Характеристика социума и партнерские отношения 

 

Город Сергач относится к малым городам Нижегородской области. Школа в микро-

районе Юбилейный,  в одном из густонаселенных районов города, являясь активным партне-

ром социокультурной среды. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Школа № 3 

Спортив-

ная пло-

щадка 

д/с «Сказка» 

Центр детского 

творчества 

Детская музы-

кальная школа 

Сергачский 

народный 

музей 

Детская худо-

жественная 

школа 

ФОК 

Центр занято-

сти населения 

ДЮФПК 

Фут-

боль

-ное 

поле 

НГАСУ 

д/с «Светлячок» 

Школы города № 

1,2,4,5,6,с.Акузово САПТ 

Волейбольная 

площадка 

Хоккейная 
 площадка 

Центр  
социальной 

защиты 

Районный 

дом культуры 

Поликлиника  

 
АГПУ 

Районная 
библиотека 

Детский клуб 

«Дружба» 
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2. Программа развития школы 

 
2.1. Аннотация Программы развития образовательного учреждения 

 

Программа развития Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа  № 3" на 2016 – 2020 годы 

представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты, критерии. 

Цель программы развития школы - совершенствование образовательного 

процесса, позволяющего формировать систему ключевых компетенций в 

интеллектуальной, коммуникационной, информационной и других сферах деятельности 

современного человека. Переход школы в новое качество должен помочь обучащимся 

удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, выработать 

положительную систему мировоззрения. 

 

Программа развития школы 2016 - 2020 гг -  новый этап в развитии школы.  

Основными направлениями программы развития являются: 

1. совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты; 

2. развитие современной системы непрерывного образования; 

3.  подготовка нового поколения педагогических кадров; 

4.  создание единого  школьного информационного пространства; 

5.  развитие системы поддержки талантливых детей; 

6.  сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

7. совершенствование системы управления учебно-воспитательным процессом; 

8.  укрепление, развитие материально-технической, учебной базы школы в 

соответствии с национальной образовательной стратегией "Наша новая школа"; 

9.  совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

Программа призвана удовлетворить: 

 потребности обучающихся в освоении способов самостроительства своей 

личности и  самоутверждения своей индивидуальности; 

 потребности родителей  в обеспечении социальной защищенности своих детей; 

 потребности учителя в личностной и профессиональной самореализации; 

потребности общества в формировании здорового поколения мыслящих, образован-

ных молодых людей, способных к саморазвитию в различных областях деятельности. 3. 

Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития (проблемно-

ориентированный анализ) 

Необходимость разработки Программы развития определяются из анализа как 

внешних, так и внутренних факторов. 

3.1. Анализ внешних факторов. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных уровнях общего образования нуждаются в суще-

ственной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное обновле-

ние содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного современ-

ным требованиям опыта жизни. 
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Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной, 

обеспечивающей ценностно-смысловое развитие личности в образовательных процессах пу-

тем актуализации субъектного опыта, требует внесения изменений в отношения: 

- к ребенку как к субъекту культуры, способному овладеть ее ценностями и смысла-

ми; 

- к педагогу как субъекту культуры, способному овладеть ее ценностями и смысла-

ми, создавать культурное пространство своей личности и вовлекать своих учеников в это 

пространство; 

- к образованию как к процессу культурной идентификации личности, т.е. востребо-

ванию культурных способностей и свойств личности, актуализация чувства принадлежности 

ребенка к определенной культуре и оказании помощи в обретении им черт человека культу-

ры; 

- к школе как культурно-образовательному пространству, в котором происходят 

культурные события, создаются культурные образцы жизни, обеспечивается переход ребенка 

из мира детства в мир социальности и культуры. 

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

- показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны; 

- нивелируется индивидуальность детей. На уроках преобладает отчужденный стиль 

общения педагога с детьми, "безличный" подход к учащимся; 

- сохраняется чисто формальная, "зуновская" ориентация образования, отсутствует 

выраженная направленность на развитие ребенка; 

- слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса; 

- недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных за-

дач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллектив-

ного социального действия подростков в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 выработку и реализацию качественно нового, личностно - ориентированного со-

держания образования, характеризующегося приоритетом личной инициативы ребенка в со-

здании собственных образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм; 

 создание богатой и разнообразной воспитывающей и развивающей среды, стиму-

лирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды актив-

ности ребенка – организованные в зависимости от возрастной специфики его развития; 

 интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей допол-

нительного образования (кружки, секции, студии) по принципу взаимодополняемости ос-

новного и дополнительного образования с целью предоставления каждому учащемуся воз-

можностей для свободного творчества и развития его интересов; 

 создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, обще-

ственных организаций, ученического самоуправления; 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения; 

 создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образова-

тельной траектории. 

Школе необходимо найти свою "привлекательность" для родителей и обучащихся. 

3.2. Анализ внутренних факторов. 

"Факторы роста", на которые можно опираться в реализации целей и задач Про-

граммы: 

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

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

- преемственность обучения и воспитания детсад-школа  
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- создана богатая среда для развития творческих способностей каждого ребенка, их 

физических возможностей за счет системы дополнительного образования, представленной 

туристско-краеведческим, эколого-биологическим, художественно-эстетическим, спортив-

ным направлениями, а также предметными кружками,  

- направленность воспитательной системы школы на воспитание сознательности, 

ответственности и активности школьников, о чем свидетельствует высокая степень пред-

ставленности школы в смотрах, конкурсах, соревнованиях областного, районного и город-

ского уровней; 

- система ученического самоуправления: детское объединение РИТМ - республика 

интересной и талантливой молодежи во главе с советом старшеклассников и клубами "Обра-

зование", "Пресс-центр", "Старший друг", "Досуг", "Здоровье". 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень развития , где 

основными образовательными процессами становятся: 

- культурная идентификация, т.е. формирование культурных способностей и 

свойств личности; 

- духовно-нравственное развитие личности, т.е. формирование внутренней 

системы нравственных регулятивов поведения, способности измерять гуманистическими 

критериями свои поступки; 

- социализация, т.е. освоение ребенком различных способов жизнедеятельности и 

жизнетворчества, осуществление жизненного самоопределения; 

- индивидуализация, т.е. поддержка индивидуальности, самобытности личности 

ребенка, становление его личностного образа. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить ряд проблем, реше-

ние которых определяет стратегию реализации данной Программы: 

- слабая подготовленность педколлектива к инновационным процессам; 

- недостаточная материально – техническая база; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть обучащихся и родителей 

равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к ним; 

- снижение творческой активности обучащихся; 

- низкая мотивация обучащихся к обучению, нежелание учится, особенно в основ-

ной школе; 

- низкий уровень рефлексивной культуры педагогического коллектива; 

- отсутствие системы психолого-педагогической диагностики сформированности 

основных показателей личности человека; 

- отсутствие условий для организации проектно-исследовательской деятельности и 

социально-ориентированных видов деятельности учащихся; 

- преобладание количественной системы оценивания, отсутствие ее сопряжения с 

качественной оценкой социальных, практических успехов и достижений школьников 

Для решения указанных проблем необходимо расширить социальные и практиче-

ские компоненты в содержании образования и сделать проектный опыт обучащегося, осно-

ванный на его интересе доминирующим в образовательном процессе. Все выявленные в ходе 

анализа проблемы влияют на качество образования выпускника. 

В связи со всем вышесказанным считаем необходимым ввести программу развития 

на 2016-2020г.г. как продуктивного пути разрешения наиболее острых проблем организации 

современного образования. 

Повышение доступности качественного образования: 

 внедрение новых образовательных стандартов; 

 организация предшкольной подготовки; 
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 внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения; 

 совершенствование  воспитательной  системы  в школе; 

 создание системы мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах различных профессий, специальностей и квалификаций; 

 совершенствование системы мониторинга по учету и контролю качества 

образования,  в том числе с привлечением Управляющего совета школы; 

 совершенствование  системы оценки качества образования по уровням обучения. 

 

Подготовка нового поколения педагогических кадров: 

 подготовка педагогов необходимой квалификации  в соответствии с 

потребностями рынка образовательных услуг; 

 содействие прохождению государственной аттестации работников школы  с целью 

повышения качества и результативности педагогической деятельности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения: 

 внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательный 

процесс школы; 

 совершенствование организации питания обучающихся в школе; 

 оздоровление обучащихся в летних лагерях, в центрах здоровья и др. 

 

Повышение эффективности управления в школе: 

 формирование  резерва руководящего состава, отвечающего современным 

квалификационным требованиям; 

 внедрение модели государственно-общественного управления в школе  в целях 

повышения общественного участия в  образовательной деятельности и повышения 

открытости школы; 

 совершенствование системы работы школы  на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 участие в  сетевом взаимодействии  школ  для развития мобильности в школе, 

совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений. 

 

Развитие современной системы непрерывного образования: 

 внедрение модели  непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающих каждому человеку возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного 

роста; 

 повышение конкурентоспособности  школы, организация профильного обучения в 

целях расширения возможностей выпускников школы быть востребованными на рынке 

труда. 

Совершенствование экономических механизмов в сфере образования: 

 внедрение новых моделей финансирования в школе   

 

Поддержка талантливой молодежи: 

 развитие системы поиска и поддержки талантливых детей школы, их 

сопровождение в течение всего периода становления личности; 

 расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для одаренных детей. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020 года. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образо-

вательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире.  

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личност-

ные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в соци-

альном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореали-

зации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уров-

ня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно до-

бывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно 

жить и способность нравственно жить в обществе. 

Модель выпускника, соответствующая следующим ожиданиям : 

- Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести ре-

альную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образо-

вания и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Вы-

пускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; вос-

принимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и ре-

ализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

- Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 

быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нрав-

ственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно- 

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздни-

ках; 

- Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу; 

- Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техни-

ки и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его про-

блемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для разви-

тия своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

- Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федера-

ции, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отноше-

ний в своей стране; 

- Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, про-

страивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

- Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образован-

ности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

- Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, вы-

бору социально ценных форм досуговой деятельности. 
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3. Концептуальные основания Программы. 
3.1. Концепция желаемого будущего состояния школы 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации 

сферы общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключает-

ся в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть 

свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования долж-

на быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а так-

же их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы кабинетов, 

оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно 

быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития общеоб-

разовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.   

 

Окружающий мир не терпит разобщенности, в нем все направления развития 

глубоко сопряжены и неразрывны в своем движении. Создание единой школьной модели, 

объединяющей собой все эти направления, требует методологических основ целостного 

подхода.  

Концепция Программы развития основана, в первую очередь, на целостном, лич-

ностно-ориентированном и контекстном подходах в образовании. Целостный и  личност-

но-ориентированный подходы имеют значение базисного направляющего вектора педагоги-

ческой деятельности и общего концептуального регулятива учебно-воспитательного процес-

са школы. 

Для успешного развития образовательной модели необходимо чѐтко и объѐмно 

представлять себе характеристики, структуру и действие этих подходов: 

 Целостный подход: 

Как известно, сопряжение и взаимопроникновение достояний цивилизации 

возникает из надпредметной понятийной и методологической интеграции (В.А.Сластенин). 

Соответственно, создание образовательного пространства путѐм интеграции тем, предметов 

определѐнных культурно-образовательных контекстов, а также введения специальных 

курсов для построения целостной картины мира, методом сопряжения культур в духовно-

этическом, гуманитарно-правовом, технико-технологическом полях. 

Проявление целостного подхода тесно взаимосвязано с личностно-

ориентированным подходом, индуцирует его действие в учебно-воспитательном процессе. В 

свою очередь, личностно-ориентированный подход конкретизирует и раскрывает значение 

целостного подхода в психолого-педагогическом аспекте. 

 Личностно-ориентированный подход: 

В свете этого подхода основной задачей действия концепции Программы развития  

является организация обучения на основе личностно-ориентированного подхода, при 

котором не учитель навязывает ученику определѐнные догмы, а ученик самостоятельно 

пропускает через себя объективную картину мира, вырабатывая своѐ отношение к ней, 

осознавая свою самоценность как носителя субъективного опыта деятельности в 

разнообразных моделируемых и жизненных контекстах. 



21 

 

Построенная таким образом система образования отражает гуманистическое 

направление в философии, психологии и педагогике (Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, 

И.С.Якиманская). 

Мы должны сформировать целостную, творческую личность, осознающую 

многообразие выбора социокультурных контекстов и самостоятельно, успешно 

развивающуюся в этих контекстах. 

 Контекстный подход: 

В свете контекстного подхода основная задача действия концепции Программы 

развития  состоит в том, чтобы "реальности бытия" различных социокультурных (в т.ч. 

профессиональных) контекстов, "свѐрнутые" науками до абстрактных знаковых систем и ещѐ 

раз "переодетые в дидактические одежды" учебных дисциплин, развернуть в адекватных 

этим жизненным контекстам формах учебно-познавательной деятельности и посредством 

этого вернуться к жизни, практике. (А.А. Вербицкий). 

Главное, чтобы учение не замкнулось само на себе ("учиться, чтобы получить 

знания"), а выступило той формой личностной активности, которая обеспечивает воспитание 

необходимых предметно-профессиональных, социокультурных и пр. качеств и 

компетентностей личности учащегося, действующего в различных контекстах. 

Понятие "контекст" - смыслообразующая категория в теории контекстного 

обучения, в технологии же обеспечивает уровень личностного включения обучающегося в 

процессы познания основных – моделируемых, а затем и реальных – контекстов.  

Три основных базовых формы деятельности обучаемых и множество переходных от 

одной базовой формы к другой. Каждой базовой форме соответствуют определѐнные 

дидактические формы: 

- учебная деятельность академического типа: традиционный урок, лекция, 

семинарские занятия, самостоятельная работа; 

- квазипрофессиональная деятельность: деловые игры, др. игровые имитационные 

формы занятий; 

- учебно-профессиональная деятельность: учебно-исследовательская работа, 

ученическое проектирование, школьные экспедиции и производственные практики. 

Также характерны следующие дидактические особенности учебно-воспитательного 

процесса : 

- Раскрытие индивидуальных особенностей каждого обучащегося в развитии; 

- Организация повседневной систематической учебной работы вместе с 

педагогическим наблюдением с целью выявления индивидуального познавательного 

"профиля" ученика; 

- Создание условий для самостоятельного выбора учеником способов работы, типов 

заданий, форм учебного материала; 

- Использование разнообразных активных форм обучения (деятельностные, 

организационно-деятельностные, ролевые игры, кейс-стадисы, диалоги, тренинги и др.); 

- Специальная подготовка учителя, включающая помимо знания своего предмета 

сформированные умения следить за развитием каждого ученика, выбирать методические 

приемы и способы, включая элементы проблемного и контекстного обучения. 

 Принципы обучения и воспитания Программы развития: 

- Принцип ценности и уникальности личности, заключающаяся в самоценности ре-

бенка признании индивидуальности каждого ребенка; 

- Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как са-

моцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

- Принцип субъективности учебно-воспитательного процесса: ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в 

организации школьной жизни; 
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- Принцип самореализации: раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

- Принцип социализации: осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

- Принцип индивидуализации: развитие продуктивно–творческого индивидуально-

неповторимого потенциала личности.  

- Принцип развития позитивной коммуникативной компетентности: 

формирование продуктивных человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности. 

Создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

- Принцип коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления 

школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача 

полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по 

организации жизни школы, класса. 

3.2 Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 
1. Приоритетные проблемы и их структурирование  

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие группы задач, связанные с 

дальнейшим развитием школы.  

 Кадры: 

- создать условия для повышения профессиональной компетентности учителя, что 

предполагает помимо знания своего предмета сформированность умений следить за 

развитием каждого ученика, выбирать методические приемы и способы, включая элементы 

проблемного обучения и активные методы обучения; моделировать культурный процесс, 

ориентированный на личность ученика и личность учителя; 

- формирование творчески работающего коллектива единомышленников; 

- обеспечение оптимальной нагрузки учителей; 

- совершенствование работы школьных методических объединений; 

- организация публикаций творческих работ учителей, проведение на базе школы 

научно-методических семинаров по обмену опытом; 

- привлечение к подготовке педагогов для эффективной реализации Программы раз-

вития представителей науки. 

 Материально – техническая база:  

- совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными сред-

ствами. 

- создать дополнительный компьютерный класс, обеспеченный подключением к се-

ти Интернет, оснащенный дополнительным оборудованием: модем, проектор, принтер, факс 

– модем, сканер и медиатекой. 

- оборудовать актовый зал для организации традиционных школьных праздников и 

проведения внеклассных мероприятий: звуковая и световая аппаратура; телевизор и видео-

магнитофон, видеокамера, цифровой фотоаппарат; 

- оборудовать спортивный зал тренажерами и отремонтировать спортивную пло-

щадку; 

- оборудовать классы и кабинеты установками с чистой питьевой водой. 

 

 Здоровый образ жизни: 

- поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, 

способствующих здоровому образу жизни; 
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-  повышать квалификацию педагогических кадров школы по организации работы, 

связанной с оздоровлением учащихся; 

- совершенствовать организацию питания учащихся. 

- координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствую-

щих сохранению и укреплению здоровья.  

 

 Оптимальная организация учебно – воспитательного процесса:  

- корректировка отдельных программ и создание системы специальных программ  спо-

собствующих реализации идеи "контекста культур" (культура речи, культура мышления, ми-

ровая словесность, мировая художественная культура, картина мироздания); 

- формирование культурного потенциала внутреннего мира ученика через налаживание 

диалога между этим миром и миром человеческой культуры (используя языки культуры: 

язык интонаций, язык жестов, язык письменной речи, язык математического символизма, 

информационный язык и т.п.); 

- создание условий для реализации опыта творчества каждого ученика путем представ-

ления ему возможности заниматься по выбору разнообразными видами деятельности. 

- интегрирование контекстов культур посредством системы спецкурсов, 

предусматривающих возможность углубить и расширить конкретные знания по предметам, 

объяснить их объективность и на этой основе заложить фундамент целостного видения мира 

во всем его многообразии; 

- ориентация образовательного процесса школы на раскрытие творческого потенциала 

каждого ученика; 

- возрождать традиции общественного воспитания, нравственного кодекса, народной 

педагогики, учитывая историко-культурное своеобразие г.Сергача , его определенных соци-

ально-экономических условий; 

- разработка и апробация новых педагогических технологий, методов и форм обучения 

и воспитания, обеспечивающих непрерывность образования в ходе индивидуально-

личностного диалога с миром окружающей человека культуры. 

 Воспитательная система: 

- выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих потребностей 

в содержание познавательной, игровой, спортивной, творческой, досуговой, 

коммуникативной деятельности; 

- определение организационной структуры ученического коллектива, призванной 

реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

- интеграция учебной и воспитательной организационных форм в рамках базового 

предметного контекста через систему студий и клубов, с целью максимального 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развитие личности 

школьника. 

- формирование традиций школы, чему способствуют праздники: "День 

первоклассника", "День Здоровья", "Фестиваль патриотической песни", туристические 

походы, встречи с выпускниками, интеллектуальные игры, фестиваль "Школьные таланты", 

спортивные соревнования и т.д. 

- развитие системы ученического самоуправления. 

 Взаимодействие и сотрудничество с семьей и социумом: 

- формировать систему педагогических лекториев, индивидуальных консультаций с 

социально-психологической службой школы, тематических родительских собраний, дней 

"открытых дверей", общешкольных собраний. 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей через родительские 

рефлексии, круглые столы, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные 

консультации. 
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- вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс и участие 

в управлении школой через: организацию кружков, секций, клубов, совместные творческие 

дела; помощь в укреплении материально-технической базы; родительский патруль; Управ-

ляющий совет школы; родительский комитет. 

 

2. Направления деятельности. 

– Начальная школа:  

- педагогические технологии развивающего обучения обучащихся младшего школь-

ного возраста; 

- введение специальных курсов: "Речевое развитие младшего школьника", "Развитие 

логики и мышления", ориентированных на  повышение уровня рефлексивности младшего 

школьника, развитие умения анализировать и планировать; 

- включение младших школьников в жизнедеятельность школы через активизацию 

их участия в реализации общешкольных проектов, совместное проведение праздников с обу-

чащимися второго и третьего уровней обучения, получение дополнительного образования в 

разновозрастных коллективах.  

К моменту окончания начальной школы обязательными являются выполнение фе-

деральных государственных  образовательных стандартов, а также сформированность поло-

жительного отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточно высокий уровень 

произвольного поведения, что означает умение включаться в задание, выполнять задачу, 

планировать свои действия, выполнять их по правилу, контролировать и оценивать по опре-

деленным критериям, овладение учениками навыками учебного сотрудничества и способами 

взаимодействия в групповой и общеклассной работе. 

 – Основная школа: 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

-повышение мотивации обучения через использование разнообразных активных 

форм обучения; 

-выявление способностей и наклонностей школьников с целью первичной ориента-

ции в различных сферах профессиональной деятельности, выбора дальнейшего профиля 

обучения; 

-работа над формированием индивидуального личностного образа подростка, со-

ставляющего основу его самоопределения, через составление индивидуальной карты разви-

тия учащегося классным руководителем совместно с учителями – предметниками, психоло-

гами, родителями; 

-вовлечение учащихся в проектную и социально-ориентированные виды деятельно-

сти, что способствует интенсивному социальному развитию личности. 

В основной школе расширяется сфера самостоятельности школьников, поле 

инициативных действий подростков при одновременном усложнении обязанностей, по-

вышении требований к ответственности. Складывается системное знание, акцентируется 

внимание на способе отображения реальной действительности, составляющем основу 

той или иной образовательной области, вырабатывается способность осознанно, инициа-

тивно и ответственно строить реальное действие, исходя из собственного замысла. 

              – Средняя школа: 

- формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством 

личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как необходимое условие са-

мообразования; 

- профильная дифференциация обучения, в том числе через индивидуальные обра-

зовательные траектории; 

- включение старшеклассников в проектирование "потребного будущего", способов 

достижения своих целей через организацию и работу в органах ученического самоуправле-

ния 
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- формирование целостного культурного контекста жизненного плана учащихся 

старшей школы через систему интегративных спецкурсов "Технология исследования", "Ре-

шение проблем", "Коммуникация". 

На третьем уровне обучения должно быть обеспечено усвоение государственных 

стандартов образования в условиях профильного обучения в старших классах; Осуществля-

ется обобщение знания на метапредметном уровне, формируется способность к осмыслению 

индивидуального ответственного действия, вырабатываются навыки самоорганизации и са-

мообразования, создается "образ будущего" обучащегося, осваиваются  способы межлич-

ностной и межкультурной коммуникации. 

4. Организация системы управления развитием школы. 
Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство инновационными проектами и подпроектами 

принадлежит выборному представительному органу – Совету по развитию школы. Непо-

средственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заме-

стители по учебной и воспитательной работе.  

Информационно-аналитическая деятельность является основным элементом управ-

ления развитием, который выводит на уровень принятия решения. Диагностическая функция 

направлена на выявление причин возникновения отклонений состояния объекта изучения и 

оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по которым осуществляется 

его оценка (самооценка). Предопределяет направление обобщения инновационного опыта 

деятельности школы. Оценочная связана с осуществлением и выявлением соответствия оце-

ниваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям. Позволяет 

участникам образовательных процессов осознать результаты деятельности школы. 

Планово-прогностическая заключается в оценке (самооценке) последствий проявле-

ния отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимо-

действие. Ставит перед необходимостью разработать систему мер по развитию ОУ на основе 

актуализации мотивов личного роста и развития. 

Переход на новую модель управления предполагает определение нового целепола-

гания, включающее шесть основных задач и организации подсистем управления. 

Задача: Создание информационного банка данных о всех участниках инновацион-

ного процесса. Подсистемы: Информационного обеспечения: Интернет–ресурсный центр; 

аналитико-прогностическая служба; служба связи с общественностью.  

Задача: Обеспечение социальной защиты. Создание условий социально психологи-

ческого и педагогического комфорта всех участников инновационного процесса. Подсисте-

мы: Социальной защиты: попечительский совет; социально-психологического комфорта: 

культурно оздоровительные службы; резервный финансовый фонд. 

Задача: Создание системы сервисного обслуживания школы. Подсистемы: сервис-

ного обслуживания: служба капитального строительства и реконструкции школы и кабине-

тов.  

Задача: Создание механизма взаимодействия образовательного учреждения. Подси-

стемы: Связи с институтами социума школы; служба координации, совет координаторов, 

финансово-экономическое обеспечение, создание ОЭР (системного характера).       

Задача: Развитие школьного самоуправления учащихся. Подсистемы: совет стар-

шеклассников 

Задача: Организация системы работы с родителями и социумом. Подсистемы: по-

печительский Совет школы, родительский комитет, родительский патруль, индивидуальное 

шефство и др.  
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5. Реализация Программы развития школы. 
Программа реализуется в 3 этапа. 

Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы раз-

вития (2011-2015 г.г); 

- Изучение и анализ Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (N 

273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основ-

ных направлений обновления образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ 

№ 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2017 - 2019 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы раз-

вития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежу-

точных результатов. 

Третий этап ( июль- декабрь 2020г.) – аналитико-обобщающий: 

- Использование современных критериев оценки качества образовательных результатов при  

- определении эффективности учебно-воспитательной деятельности. 

- Реализация проектов Программы. 

- Контроль Совета школы за реализацией программы. 

 

7. Ожидаемые результаты и их диагностика 

Развитие личности в школе можно схематично обрисовать как прохождение 

через три уровня:  

Первый уровень – стартовая школа (дошкольное образование) и начальная 

школа. На I уровне развитие личности с целью вхождения в форму ранее накопленного 

общественного опыта. В сфере разума это информация (отражение мира в знаковых 

системах), в сфере чувства - это нравственность (общественные правила поведения), в 

сфере воли - это организация (дисциплина, система, порядок).  

Второй уровень – основная школа. На II уровне развитие личности определѐнное 

осознанным воспроизводством способов общественной практики. В сфере разума 

происходит соединение практики с методом получения и обработки информации, что 

создает знание. В сфере чувств происходит соотношение чувства с идеалом личности, 

наиболее точно отражающий потребности общественного развития. В сфере воли 

возникает самостоятельность действий. 

Третий уровень – старшая школа. На III уровне развитие личности выраженное в 

производстве нового общественного опыта (созидательное творчество). Что проявляется в 

способности видеть, понимать и создавать новое. В сфере чувств возникает единство с 

вечными ценностями (культура, духовность). В сфере воли - это свобода действия, 
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направляемая вечными ценностями. В сфере разума это создание нового знания через 

свободу действий. 

 

 

Характеристику этих личностных уровней удобно представить в виде следующей 

таблицы: 

Уров-

ни 
Разум Воля Чувство 

I Уровень  

 
Информация Организация Нравственность (закон) 

II Уровень 
Знание Самостоятельность 

Мораль 

(как личная 

этика) 

III Уровень  Созидательное 

творчество 
Свобода 

Духовность через сопря-

жение культур 

Реализация Программы развития обеспечит: 

 успешную сдачу ЕГЭ и ГИА (средний балл по школе должен составить не менее 

60%); 

 повышение качества обученности в среднем и старшем звене повысится до 55-60 % 

 равный доступ к получению качественного образования  всех обучающихся, благода-

ря реализации разных форм обучения; 

 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательного 

процесса, сохранение их здоровья; 

 снижение количества больных обучающихся,  увеличение числа детей с I группой 

здоровья; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения на основе использования компе-

тентностного и системно-деятельностного подходов и  построения личностно ориен-

тированной модели школы. 

 создание системы выявления одаренностей детей и обеспечение условий, способ-

ствующих их  раскрытию и  развитию; 

 совершенствование воспитательной системы школы, считая духовно-нравственное 

воспитание, формирование социальной успешности приоритетным направлением 

воспитывающей деятельности; 

 процесс формирования ключевых компетенций станет очевидной реальностью: 

 информационных – готовность к самостоятельной работе с информацией, ее критиче-

ское осмысление; 

 коммуникативных — готовность и умение общаться, работать в группе, умение вы-

ступать перед аудиторией, умение представлять свою работу; 

 исследовательских — умение выявлять проблему, формулировать цель, находить аль-

тернативные пути и средства решения задач, доводить решение проблемы до конца, 

публично представлять результаты. 

 рефлексивных — умение анализировать свою работу. 

 успешная социализация выпускников школы, поступление в высшие и профессио-

нальные учебные заведения на бюджетные места, повышение уровня самостоятельно-

сти учащихся, готовности  к жизни в быстро меняющихся условиях социума, прояв-

ление ценностных отношений к миру, к людям, к себе. 

Повысится мотивация к работе, изменение ценностно-смысловых качеств личности 

педагогов, желание работать, умение преодолевать трудности, сотрудничать со всеми субъ-
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ектами образовательного процесса — учителями, учащимися, родителями, администрацией, 

партнерами школы. Произойдѐт рост профессиональной компетентности педагогов школы. 

 

6. Основные проекты 

 
Основные направления в инновационной деятельности, которые определяют разви-

тие образовательного процесса Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Сергачская средняя общеобразовательная школя №3" составляют проекты:  

 

6.1. Проект "Информационная школа " 

 

Современное общество рассматривается как информационное, предполагающее вла-

дение каждым его членом технологиями получения, использования и преобразования ин-

формации. Дальнейшее развитие школы, несомненно, связано с применением разнообразных 

коммуникативным и информационных технологий в разных контекстах обучения и воспита-

ния. 

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий позволяет 

разнообразить мотивацию обучающихся в образовательно-воспитательном процессе; стиму-

лировать их самостоятельное, творческое, проектное мышление; организовать групповую и 

коллективную деятельность, тем самым способствуя формированию коммуникативных ком-

петенций, толерантности, социализации. 

В настоящее время в качестве источников информации все шире используются элек-

тронные средства и глобальная сеть Интернет. Изменяется и роль школы как образователь-

ного учреждения. На первый план выходит не передача суммы знаний, накопленных челове-

чеством, а технология оперативного поиска, осмысления, преобразования, хранения и пере-

дачи информации, а также технология постановки проблем для исследования с целью даль-

нейшего поиска решения. В связи с этим на одно из первых мест в организации образова-

тельного процесса выходит разработка и создание единого образовательного пространства в 

школе. 

Цели: 

 создание единой образовательной среды; 

 повышение качества обучения за счет применения современных технических 

средств; 

 организация преподавания, способствующего повышению эффективности обуче-

ния и развитию творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 сформировать у школьников навыки общения посредством телекоммуникаций 

с применением всех возможных ресурсов компьютерных сетей; 

 повысить уровень преподавания школьных предметов за счет использования 

глобальной сети Интернет и активного использования электронных ресурсов; 

 повысить уровень компетентности педагогического коллектива в области ис-

пользования ИКТ; 

 организовать профессиональное сотрудничество в сетевом сообществе педаго-

гов; 

 осуществлять оперативную передачу информации по всем аспектам школьной 

жизни (для администрации, учителей, учеников, родителей); 

 использовать сайт школы для информированности родителей о школьных де-

лах; 

 активизировать информатизацию учебного процесса, создание цифровых обра-

зовательных ресурсов; 
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 внедрить технологии мобильного и смешанного обучения 

Информатизации учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов 

Информатизации учебного процесса позволит привлечь как обучающихся, так и пе-

дагогический коллектив к более интенсивному и широкому освоению компьютерных техно-

логий. Это приведет к более успешной деятельности учителей, повышению качества образо-

вания, к эффективному сотрудничеству с родителями. 

Место ИКТ может быть различным: при проведении внеклассных мероприятий, при 

изучении нового материала, при опросе учащихся, при закреплении знаний и совершенство-

вании умений и навыков, в процессе повторения пройденного. Активное использование ИКТ 

составит систему, позволяющую формировать т развивать все многообразие интеллектуаль-

ной и творческой деятельности обучающихся. 

Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся 

Одна из важнейших целей стоящей перед школой, – не только дать знания, а научить 

учиться, вооружать учащихся умениями и навыками работать с книгой, с иными источника-

ми информации, работать самостоятельно и добывать знания не только в процессе обучения 

в школе, но и за ее порогом и, конечно же, развивать творческие способности детей. 

Проникновение компьютерных и информационных технологий в сферу образования 

предоставляет такую возможность. Использование ИКТ на уроке пробуждает интерес 

школьников к изучаемому предмету, рассеивает ученические страхи, враждебную насторо-

женность и нежелание некоторых учеников работать и развивает творческие способности 

учащихся. 

Сайт школы 

Наличие сайта школы дает возможность не только учителям, учащимся и их родите-

лям быть в курсе всех дел и мероприятий учебного заведения, но и всем лицам, желающим 

знать, чем живет наша школа. 

Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области исполь-

зования ИКТ 

Уровень и культура использования компьютерной техники определяет степень ин-

форматизации школы, готовность к продолжению образования в области ИКТ и жизни в ин-

формационном веке. 

Для создания единой образовательной среды необходимо: 

      обучение всех участников учебного процесса применению информационных 

технологий в педагогической деятельности, 

      повышение ИКТ квалификации учителей-предметников, 

     разработка новых методик проведения уроков и внеклассных мероприятий, 

учитывающих и использующих информационные и коммуникационные технологии. 

Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информаци-

онного пространства школы 

Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

логическая информационно-образовательная среда, которая существует на материальной ба-

зе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, си-

стемное и прикладное программное обеспечение), соединенная в локальные сети и обеспе-

чивающая доступ к российским и международным электронным ресурсам. 

 Созданная материально-техническая база позволяет кардинально изменить препо-

давание учебных предметов, повысить качество образования. 

Ожидаемые результаты: 

  Усиление интеллектуальных возможностей человека в новом информационном 

обществе, к которому идет цивилизация. 
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  Интенсификация и повышение качества обучения на всех ступенях системы обра-

зования.  Работа школы по вышеперечисленным направлениям соответствует требованиям 

информационного общества. 

  Создание единой образовательной среды. 

  Возможность для всех участников образовательного процесса использовать 

школьные, районные, мировые информационные и образовательные ресурсы. 

  Использование новых форм учебных занятий. 

  Участие большего числа учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнова-

ниях. 

  Раскрытие творческого потенциала учащихся и учителей. 

  Изменение характера отношений между учителями и учащимися. 

  Повышенный уровень педагогического мастерства учителей. 

  Более высокий качественный уровень работы педагогического коллектива. 

  Более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 

 Улучшенная материальная база. 

  Функционирующий сайт – источник полной информации о событиях школы. 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки реали-

зации 

Ожидаемый резуль-

тат 

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-

тельного процесса, разра-

ботка и внедрение меха-

низмов информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и раз-

вития школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2016-2018 гг Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 Повышение информаци-

онной культуры педагогов 

и обучащихся школы 

Зам. директора 

по УВР  

2016-2017г.г Владение ПК педа-

гогами и учащимися 

в соответствии с 

ФГОС и современ-

ными требованиями 

законодательства и 

социума 

3 Создание условий, обес-

печивающих целенаправ-

ленную подготовку педа-

гогов и обучащихся в об-

ласти получения, перера-

ботки и использования 

информации 

Директор  2016-2018 гг Организация и про-

ведение КПК 

4 Ведение школьного 

делопроизводства в элек-

тронном виде 

Директор, зам. 

директора, секре-

тарь школы 

2016-2020гг  Создание 

компьютерной базы 

 

5 Создание рабочих мест 

учителей в каждом каби-

нете 

Директор. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2017-2020 гг Рабочие места учи-

теля с подклюю-

чением к локальной 

сети Internet во всех 



31 

 

 кабинетах 

6 Оборудование ПК  рабо-

чих мест в библиотеке-

медиатеке 

Директор. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2017-2020 гг Создание медиатеки  

7 Информирование 

населения о деятельности 

школы через средства 

массовой информации (в 

том числе школьный 

сайт) и подготовку 

специальных информаци-

онных 

материалов (школьная га-

зета) 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, редакцион-

ная коллегия, 

учителя инфор-

матики 

В течение 

года 

Расширение 

информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

 

8 Активная работа с элек-

тронными 

журналами и 

дневниками. 

 

Администрация, 

педагоги 

В течение 

года 

Переход на 

электронные жур-

налы 

работа в ГИС "Об-

разование" 

9 Обновление программно-

го и технического обеспе-

чения компьютерных 

классов 

Директор, учите-

ля информатики, 

программист 

 Программное обес-

печение в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС и зако-

нодательства 

 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной 

программы школы. 

2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информацион-

ного общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятель-

ности педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

5. Активное использование  медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной де-

ятельности. 

6. Готовность работы коллектива в условиях "Цифровой школы 21 века". 

6.2. Проект "Проектно-исследовательская деятельность  

в образовательном пространстве" 

Цель проекта: 

- создать условия для овладения обучающимися и учителями методами и приемами 

проектно-исследовательской деятельности; 

- способствовать развитию творческих способностей и логического мышления уча-

щихся в рамках компетентностного подхода к обучению. 

Задачи проекта: 

Формирование ключевых компетенций учащихся в ходе проектно-

исследовательской деятельности: 

- информационная компетенция – готовность к самостоятельной работе с информа-

цией, ее критическому осмыслению 
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- коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, умение 

представлять свою работу 

- кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими людьми 

- компетенция решения проблем – готовность к самостоятельному выявлению и ре-

шению проблем 

Управление качеством образования через технологию проектно - исследовательской 

деятельности создаст условия для самореализации учащихся и учителей, осуществления со-

трудничества на равных. 

Актуальность проекта: 

На современном этапе развития школы важным ресурсом для дальнейшего совер-

шенствования качества образования является овладение учителем и учащимися методами и 

приемами проектно-исследовательской деятельности.  

Школа имеет опыт работы с исследовательскими работами учащихся, успешной за-

щитой этих работ на различных уровнях. Некоторые учителя имеют положительный опыт 

работы в данном направлении, что послужит отправной точкой для начала работы над дан-

ной темой и будет способствовать выполнению цели Программы развития школы.   В 2009 

году начал функционировать клуб "Поиск". Исследовательская деятельность клуба направ-

лена на поиск родных и близких воинов ВОВ, захороненных в братской могиле на городском 

кладбище города Сергача. В 2010   году в рамках проектно-исследовательской работы созда-

на "Книга памяти", в которой представлены работы обучающихся школы с 1 по 11 класс о 

судьбе своих родных и близких в годы Великой Отечественной войне. В 2011 году обучаю-

щие начальных классов участвовали в конкурсе исследовательских работ и творческих про-

ектов младших школьников "Я познаю мир".  

Исследовательские умения вооружают и учителя и учащихся методами познания:  

- умением работать с информацией, критически мыслить, анализировать. Работать с 

различными источниками, умением ставить цель, найти методы и средства решения этих це-

лей, достижение результата, 

- способствует личностному росту учащегося, развитию его способностей, личност-

ному общению учителя и учащихся, способствует самоопределению, является важнейшим 

этапом предпрофильной и профильной подготовки учащихся, 

- результативными формами работы с высокомотивированными учащимися. 

Этапы работы и сроки реализации  проекта  

I этап – теоретический (2016-2017г.г.) 

Цель: сбор, анализ и структурирование информации о проектной и исследователь-

ской деятельности 

1. Анализ учебного процесса с точки зрения современных задач образования. 

2. Изучение теории и практики использования метода учебных проектов в современ-

ном образовании. 

3. Анализ учебных планов и программ с целью выявления возможности использова-

ния элементов проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках. 

II этап – практический – этап  реализации (2017- 2019г.г.) 

Цель: внедрение и апробация проектно-исследовательской деятельности в общеоб-

разовательное пространство школы 

1.Отработка исследовательских навыков в практической деятельности. 

2.Организация работы кружка "Проектно-исследовательская деятельность" с уча-

щимися начальной школы  

3.Организация консультаций с учителями по работе над проектами и исследователь-

скими работами 

4. Проведение обучающих семинаров для учащихся старших классов по выполне-

нию проектно-исследовательской работы 

3.Проведение тренингов по формированию коммуникативных умений 



33 

 

4. Мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятель-

ности 

5. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся на 

основе проектно-исследовательской деятельности. 

6. Разработка спецкурса "Учебное исследование", который будет являться составной 

частью дополнительного образовательного компонента в учебном плане 9-11 классов. Разра-

ботка спецкурса "Руководство учебным исследованием учащихся". 

7. Применение инновационных технологий  на основе ИКТ, проектно-

исследовательского подхода в  управленческой деятельности и образовательном процессе. 

8. Создание научного общества "Школьная академия наук" (как деловая игра для 

старшеклассников). Выпуск вестника "Школьной академии наук". 

9. Включение всех участников образовательного процесса в реальную проектную и 

исследовательскую деятельность. 

10.  Использование метода проектов в воспитательной системе школы. 

III этап – аналитический 2020 г. 

Цель:  обобщение опыта организации проектно-исследовательской деятельности  

1. Мониторинг выполнения Программы развития школы; 

2. Обобщение опыта учителей-исследователей 

3.Выявление проблем создания среды взаимодействия педагогов-исследователей 

между собой, учителями и учениками. 

4.Обобщение опыта учителей, занимающихся проектно-исследовательской деятель-

ностью. Выступления на педсоветах, семинарах. 

5.Мониторинг влияния проектно-исследовательской деятельности на результатив-

ность работы учителей , учащихся (результаты ЕГЭ, ГИА, качество обученности) 

Трудности в реализации проекта 

Отсутствие научного руководителя, занимающегося только реализацией данного 

проекта, работой с учащимися и учителями. 

Большая загруженность учителей, склонность части учителей к традиционным фор-

мам работы. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает внеурочную, самостоятель-

ную работу и данной деятельностью могут заниматься хорошо мотивированные учащиеся. 

Недостаточное владение учителями технологии организации проектов и исследова-

ний на уроках. 

Ожидаемый результат 

- Приобретение учителями и учащимися функционального навыка исследования и 

создания проектов; 

- Обеспечение активной учебной работы школьников через формирование ключевых 

компетенций; 

- Повышение качества знаний учащихся;  

- Развитие творческих способностей учащихся;  

- Обеспечение развития творческой работы педагогов;  

- Использование индивидуализации и активных методов обучения;  

- Использование инновационных технологий в управленческой деятельности позво-

лят повысить качество образования. 

 

 

6.3. Проект "Школа-территория здоровья" 

Актуальность. 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела ста-

тус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения обучающихся в образовании 

красная нить Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 
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здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно ак-

туальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в 

привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли "ученик". 

"Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с уче-

том применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения" (ННШ). 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остаѐтся 

актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных научных 

исследований и официальной статистики свидетельствуют о неблагоприятной динамике ос-

новных показателей здоровья детей по мере школьного обучения. 

Наблюдение за состоянием здоровья учащихся нашей школы, подкреплѐнные еже-

годными показаниями медицинских осмотров, свидетельствует о том, что количество абсо-

лютно здоровых детей и подростков идѐт  на спад.  

Исходя из данных медицинского осмотра учащихся нашей школы за последние два 

учебных года, наблюдается рост количества учащихся с заболеваниями КМС, органов зрения 

и нервной системы. Среди причин, повлекших за собой такие показатели, вполне могут быть 

наследственность, экологический фон, условия жизни ребѐнка. При этом существуют также 

факторы внутришкольной среды, влияющие на здоровье ученика: недостаточное освещение, 

дефицит двигательной активности, недостаток релаксации во время пребывания в образова-

тельном учреждении, интенсификация образования, введение средств обучения, основанных 

на новых информационных технологиях. 

Анализ состояния здоровья наших школьников и возможных причин, влияющих на 

его уровень, показал необходимость создания Программы "Здоровье обучающихся  школы", 

которая в свою очередь определяла бы основные направления деятельности школьного кол-

лектива. 

В основу обоснования проекта легли следующие предпосылки: 

детский и подростковый возраст является для человека основополагающим и опре-

деляющим всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и формирова-

ния соматических структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства систем 

адаптации, защиту от заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот период закла-

дываются все структурно-функциональные элементы и ценностные ориентации, определяю-

щие направления формирования личностных качеств. Из комплекса факторов риска: при-

родной среды, образа жизни семьи и т.д. - наиболее управляемым является организация здо-

ровьесберегающего педагогического процесса 

Основной замысел проекта предполагает создание и развитие единой системы здо-

ровьесбережения детей и подростков в образовательном учреждении, формирование единых 

ценностных установок и подходов к здоровьесбережению учащихся. 

Основополагающей целью проекта является подготовка сознания школьников, гото-

вого к воплощению в своей жизни основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных 

образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершен-

ствования личности и повышения уровня здоровья учащихся 

- паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоянию здо-

ровья детей и подростков. 

- разработка и внедрение организационно – педагогических мероприятий по валео-

логическому обеспечению. 

- введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения и 

оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья. 

- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных ориен-

таций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни. 
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- укрепление связей с медицинскими и другими учреждениями города, способству-

ющими укреплению здоровья детей и подростков. 

- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни. 

- методическое обеспечение валеологического сопровождения образовательного 

процесса. 

№ Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и влия-

ние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

2016-2017г.г. Зам. директора, 

медсестра 

2 Создание системы информирован-

ности родителей о результатах ана-

лиза состояния  здоровья детей. 

2016-2017г.г. Медсестра, 

классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2016-2020 г. г. Учителя физической 

культуры 

4 Осуществление контроля выполне-

ния санитарно-гигиенического ре-

жима школы. 

2016-2020 г. г. Директор 

школы, 

медсестра 

5 Организация и проведение  Дня 

Здоровья  ("Школы безопасности") 

2016-2020 г. г. Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя физи-

ческой культуры 

6 Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навы-

ков здорового образа жизни 

2016-2018г.г. Зам директора  

7 Создание системы информирован-

ности о спортивных достижениях 

школы: оформление стенда; создание 

компьютерного банка данных о спор-

тивных достижениях школы 

2016-2019г.г. Зам директора  

8 Работа пед. коллектива по сохране-

нию зрения у учащихся (замена 

освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

2016-2020 г. г. Зам директора  

9 Работа по профилактике травматизма 

в школе (организация перемен, рабо-

та с родителями, организация 

дежурства учителей). 

2016-2020 г. г. Администрация, 

классные руководи-

тели 

10 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

2016-2020 г. г. Директор, зав. 

школьной столовой, 

медсестра 

11 Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к тру-

ду и обороне (ГТО)" 

2016-2020 г. г. Зам. директора 

12 Участие в международном модуль-

ном социально-образовательном про-

екте "Социальное здоровье нации" 

 

2017г. 

Директор, зам. ди-

ректора 
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В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям: 

- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров, 

двигательная активность); 

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познаватель-

ных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности). 

При оценке физического здоровья учащихся  учитываются следующие показатели: со-

стояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический энерго-

потенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к здоровому образу 

жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, 

анкетирование, психологические тесты. 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

Этапы реализации проекта: 

 I этап: Подготовительный (2016-2017) 

1.Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в школе. 

2.Подготовка программно-методического обеспечения. 

3.Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава. 

4. Ознакомление родителей и учащихся с проекта. 

5.Организация взаимодействия с медицинскими и другими учреждениями города 

для реализации проекта. 

 II этап: Практический (2017-2019) Реализация проекта. 

 III этап: Обобщение и оценка результатов деятельности (2019-2020) 

1.Анкетирование родителей, учащихся, педагогов на предмет удовлетворѐнности ре-

зультатами реализации проекта. 

2.Сравнение медицинских показателей состояния здоровья учащихся до и после реа-

лизации проекта. 

3.Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся школы на 

здоровый образ жизни. 

4.Обсуждение итогов реализации проекта в коллективе педагогов, родителей, уча-

щихся. 

5. Коррекция проекта по итогам реализации. 

6.Публикации, распространение опыта. 

Предполагаемый результат: 

1.Снижение показателей заболеваемости детей. 

2.Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям. 

3.Повышение качества и уровня обучения школьников. 

4.Повышение уровня воспитанности детей и подростков. 

5.Полученные в школе валеологические знания позволят ребятам понять, как и по-

чему им нужно заботиться о своѐм здоровье, соблюдать правила ЗОЖ. 

6. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

ЗОЖ. 

7. Учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими. 

Конечный продукт: выпускник владеет знаниями, умениями и навыками ЗОЖ, имеет 

внутреннюю потребность применять их в повседневной жизни. 

Критериями эффективности реализации проекта являются: 
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- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, обучающихся  

- сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья у 

детей и подростков, наличие навыков здорового образа жизни. 

- сформированность у всех категорий педагогических работников единых ценност-

ных подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

- организация в школе валеологически целесообразного режима функционирования 

и организации образовательного процесса. 

- удовлетворѐнность организацией образовательного процесса и условиями обучения 

со стороны учащихся и  их родителей.  

6.4. Проект "Школа для каждого" 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ре-

бенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использую-

щего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой обра-

зовательной политики школы.  

Признание государством  ценности социальной и образовательной интеграции детей 

с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного образовательного про-

цесса именно  в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в 

обеспечении так называемого "инклюзивного" (включенного) образования. 

Инклюзивное образование  – это специально организованный образовательный про-

цесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребно-

стей.  Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья – получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность социали-

зации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением 

им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья средствами образования является важнейшей составной частью программы 

их комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию личностного по-

тенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе : Разработка и внедрение модели ин-

клюзивного образования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Задачи: 
 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможно-

стями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в 

инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-консультивного, лечеб-

но-профилактического, социально-трудового направлений деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализа-

ции детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме 

инклюзивного образования. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 
 Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через 

расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений; 
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 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, 

посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной прак-

тической деятельности. 

 Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитив-

ными способами коммуникации. 

 Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального 

пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 
 Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного 

образования. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

 Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по 

проблеме. 

Ожидаемые результаты: 
Разработка модели инклюзивного образования и эффективное еѐ функционирование в 

образовательном учреждении. 

Индикаторы результативности: 
 Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитиче-

ские материалы) 

 Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития родителей и педагогов. (диаграммы, графики, сводные 

таблицы, результаты продуктивной деятельности) 

 Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий (журналы по-

сещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования 

необходим системный подход, программная форма организации, создание мультидисципли-

нарной команды сопровождения всех субъектов образовательной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Обеспечение права граждан на 

выбор формы получения образо-

вания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий (ин-

дивидуально в школе, в малой 

группе в школе, индивидуально 

на дому, комбинированно, ди-

станционное обучение, инклю-

зивные классы)  

2016-2020гг Администрация  

2 Повышение квалификации педа-

гогических и управленче-ских 

кадров для реализации феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ 

2016-2018 г. г. , 

по мере необходимо-

сти 

Зам. директора  

3 Адаптация инструментария реа-

лизации модели общероссийской 

системы оценки качества общего 

2016-2020 г. г. Зам. директора 
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образования и обеспечение ком-

плексного электронного монито-

ринга качества образования в 

условиях школы, обучающей де-

тей с ОВЗ 

4 Развитие системы дистанционно-

го образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

2016-2020 г. г. Директор, руководи-

тель дистанционного 

центра 

5 Разработка, апробация и внедре-

ние моделей оценки качества ра-

боты общеобразовательного 

учреждения по социализации 

личности 

2016-2020 г. г. Зам. директора  

6 Развитие системы поиска и под-

держки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем 

2016-2020 г. г. Зам. директора  

7 Обеспечение закупки оборудова-

ния в целях оснащения релакса-

ционных зон (сенсорной комна-

ты, комнаты психологической 

разгрузки) 

2016-2017 г. г. Директор  

8 Модернизация образовательного 

пространства  в рамках реализа-

ции программы "Доступная сре-

да" 

2017-2020 г. г. Администрация  

9 Развитие и оптимизация условий 

и форм деятельности, способ-

ствующих оздоровлению обуча-

ющихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2016-2020 г. г. Администрация  

10 Создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического воспи-

тания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

2018-2020 г. г. Администрация  

11 Организация взаимодействия с  

учреждением "Центр дополни-

тельного образования"   по фор-

мированию здорового образа 

жизни среди обучающихся с ОВЗ 

2016-2020 г. г.  Директор  

12 Развитие системы электронного 

мониторинга и обязательной 

публичной отчетности  о работе с 

детьми с ОВЗ 

2017-2020 г. г. Администрация  

 

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и 

самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым участником педагогического 

процесса. 
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Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

Критерии Показатели Индикаторы 

Реализация инди-

видуального под-

хода к детям 

Составление индивидуального учебного 

плана с учетом данных  

диагностики 

Наличие индивидуальных 

учебных планов с оценкой 

хода их выполнения 

Обеспечение 

условий для са-

мостоятельной 

активности ре-

бенка 

 

Организация развивающей среды, нали-

чие в режиме дня времени и форм  

для самостоятельной активности ребен-

ка, обеспеченной наблюдающей  

позицией взрослого 

 

Планирование времени в ре-

жиме дня для самостоятель-

ной активности детей. Мето-

дические рекомендации по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с раз-

ными образовательными по-

требностями. 

Активное вклю-

чение в образова-

тельный процесс 

всех его  

участников 

 

Командные формы выработки и приня-

тия организационных решений:  

междисциплинарные команды, собрания, 

командные тренинги, координационный 

совет, проектные группы, родительские 

комитеты,  пожелания детей  

Функционирование в школе 

разнообразных командных 

форм работы 

Междисципли-

нарный подход 

 

Междисциплинарное  

проведение и обсуждение  

диагностики, составления  

и реализации ИОП 

 

Наличие специалистов.  

Циклограмма проведения 

междисциплинарных конси-

лиумов, формы фиксации 

результатов обследования и 

рекомендаций. 

Вариативность в 

организации про-

цессов  

обучения и вос-

питания 

 

Вариативные образовательные програм-

мы, приемы, методы образования, вариа-

тивная образовательная среда 

 

Квалификация специалистов 

– наличие образования по 

разным методам работы, в 

том числе и с детьми с ОВЗ,  

методических, дидактиче-

ских пособий, обеспечиваю-

щих  

образовательный процесс 

Партнерское вза-

имодействие с 

семьей 

 

Организация партнерских форм взаимо-

действия с семьей, участие родителей в 

жизни школы, консультации родителей 

по волнующим их вопросам 

Наличие договора с  

родителями с приложением о 

конкретной программе дей-

ствий.  

Динамическое 

развитие образо-

вательной модели 

инклюзивного 

пространства 

школы 

 

Выстраивание образовательного процес-

са в соответствии с потребностями дет-

ского контингента, изменение образова-

тельных условий в связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, мето-

дической базы и предметно-

развивающей среды. Приме-

нение новых технологий. 

 

 

 

 

 



 


