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1. Научно-методические основы разработки Программы:  
          Закон РФ «Об образовании» 
          Постановление Правительства Российской федерации от 28 августа 2001г. 
№630 о федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной 
информационной среды» 
          Приказ министерства образования РФ № 01-51-088 от 13.08.02 «Об 
организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 
общеобразовательных учреждениях»   
 
Кем принята Программа 
 
Программа принята решением педагогического совета МОУ Сеньковская 
основная общеобразовательная школа.  
протокол №           от                       2010 года. 
Утверждена приказом по школе №         от                              2010 года. 
 
 2. Цели и задачи Программы: 
          - Отработка модели новой перспективной адаптивной школы как 
наиболее отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям; 
          - Обеспечение равных условий для реализации конституционного права 
граждан на образование (вариативность образования); 
          - Создание условий для непрерывного образования в соответствии с 
интересами личности; 
          - Обеспечение дифференциации и  гуманизации образовательного 
процесса; 
          - Повышение роли образования в воспитании личности; 
          - Обеспечение социальной защищенности участников образовательного 
процесса.   
 
3. Приоритетные направления Программы: 
          Сложившаяся модель школы как ОУ, состоящего из 2 ступеней, 
позволяет удовлетворить разнообразие образовательных запросов 
микросоциума. Поэтому нашей стратегической перспективой является развитие 
и совершенствование этой модели. 
          Развитие вариативности образовательного процесса должно логически 
завершиться разработкой пакета образовательных программ, учитывающих 
склонности, способности, подготовленность и интересы детей. Разноуровневый 
широкий спектр программ должен будет в полном объёме удовлетворить 
образовательные потребности микросоциума школы. 
     Одним из инструментов вариативности является учебный план школы, 
позволяющий через гибкое использование часов групповых и индивидуальных 
занятий, с одной стороны, оперативно ликвидировать пробелы в знаниях, с 
другой стороны, заниматься с одарёнными детьми, повышать качество знаний. 
Следовательно, в перспективе более глубокое овладение техникой составления 
учебного плана школы, более оптимальное использование его возможностей. 
     Диагностика учебных умений и навыков, позволяя вовремя выявить 
пробелы, даёт учителю четкие ориентиры в организации учебной работы по их 



устранению в рамках урочного времени и на индивидуальных, групповых 
занятиях, что также позволит добиться большей успешности в обучении.  
 
4. Ожидаемые результаты Программы и индикаторы их достижения. 
В управленческой деятельности: 
        От персептивного вида контроля, который связан со сбором информации 
относительно хода и развития учебно-воспитательного процесса, и 
предусматривает сравнение реального состояния дел с эталоном, к 
коммуникативному, который образует коммуникативную сеть, через которую 
поступает информация, необходимая для управления педагогическим 
процессом, сотрудничества директора и его заместителя с учителями, 
учащимися и их родителями. 
В научно- методической работе: 
        Изучение и внедрение инновационных методик; 
        Индивидуализация учебно-воспитательного процесса (планирование 
разных видов деятельности, разработка разноуровневых заданий, подбор 
материалов и т.д.). 
        Повышение квалификации и  методической поддержки учителей в области 
использования информационно - коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 
 
В организации учебно-воспитательного процесса: 
1.Организация  учебной развивающей среды через индивидуализацию   
обучения. 
 
2.Трансформация содержательных компонентов обучения (изменение 
вариативной части плана) 
 
3.Изменение  в структуре урока: 
Организация  ситуации выбора на уроке 
Партнерское взаимодействие  учеников и учителей 
Использование методов научных проектов и информационных  технологий 
 
В работе с родителями: 
1.Равнозначное взаимодействие в схеме:  
 
учитель  ----  семья---- ребёнок ---- учитель 
 
2. Портфолио с детскими работами и наблюдениями за ребёнком. 
3. Повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном 
управлении ОУ.  
4. Этапы реализации Программы 
  1-й этап – подготовительный (2010 календарный год) 
Составление программы развития школы: образовательных и воспитательных 
проектов; защита проектов, апробация и внедрение. 
  2-й этап – практический (2010-2012 гг.) 
Корректирование проектов, организация адаптивного учебно-воспитательного 
процесса. 



  3-й этап – обобщающий (2013-2015 учебный год) 
Самоконтроль и экспертная оценка результатов обучения, воспитания и 
развития. 
Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы.  
 
6. Структура Программы 
 
1.     Введение. 
Концепция и программа развития разработана коллективом школы на период с 
2010 по 2014 гг. В них отражены тенденции развития школы  с учетом её 
социума, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 
педагогического и ученического коллективов, предоставлены меры по 
изменению содержания и организации образовательного процесса и управления 
им. 
2. Информационная справка о школе.  
 
I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Сеньковская основная 
общеобразовательная школа. 
2. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение. 
3. Вид ОУ: основная общеобразовательная школа. 
4. Юридический адрес: 
4.1. почтовый индекс 303357 4.2. область: Орловская 4.3. район 
Глазуновский 
4.4. населенный пункт: с. Сеньково  
4.5. улица Школьная 
 4.6. дом/корпус: 28 
4.7. телефон: 2-41-23 

5. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, указать все адреса): 303357, Орловская 
область, Глазуновский район, с. Сеньково, ул. Школьная, д. 28 
1. Реализуемые общеобразовательные программы: 

- начальное общее образование 
       - основное общее образование 
2. Банковские реквизиты: 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орёл 
БИК: 045402001 
ИНН: 5706002320 
КПП: 570601001 
Л/счёт: 03075060060 
ОГРН: 1025700559060 
Р/счёт: 40204810600000000049 
3. Учредители: Администрация Глазуновского района Орловской области. 

 



 
 
 
 

Качественная характеристика 
Параметры статистики 

Обучалось в школе  
 

20072008 
 

2008/2009 
 

 
2009/2010 

 
39 41 38 

 
  

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях смотрах и т.п.. 
 

Год Наименование мероприятия Результат 

Международный 
 
2007 9 международный фестиваль «Детство 

без границ» 
Тамаркова Наталия 8 класс – 
Лауреат 
сочинение  

Областные 
2007 Областной фестиваль «Орлята» -

территория детства» 
Грезина Ольга 8 класс 2 место 
сочинение  

 Областной литературно-творческий 
конкурс «Я в мире… Мир во мне…»    

Тамаркова Наталия 8 класс – 
Диплом 2 степени 
Интервью «Верность малой 
родине» 

2009-
2010 

Областной литературно-творческий 
конкурс «Память нашу не стереть 
годами»    

Грезин Сергей 8 класс – 
Диплом Лауреата  
Интервью «Судьба 
блокадника» 

Муниципальные 
Конкурс чтецов Трегубова Валерия 5 класс 1 

место 
литературно-творческий конкурс «Я в 
мире… Мир во мне…»    

Косова Дарья 1 место 7 класс 
Очерк «Дело всей жизни» 

литературно-творческий конкурс «Я в 
мире… Мир во мне…» 

Тамаркова Наталия 1 место 8 
класс 
Очерк «Подарившая жизнь» 

 
2007-
2008 
 
 
 

Конкурс «Дети войны» Тамаркова Наталия 1 место 8 
класс интервью «Боль 
воспоминаний» 



литературно-творческий конкурс Салина Таня 1 место 9 класс  
Очерк «Настоящий хозяин» 
Трегубова Валерия 6 класс 1 
место 

Конкурс чтецов 

Косова Дарья 9 класс 2 место 

2008-
2009 
 

литературно-творческий конкурс Трегубова Валерия 6 класс 
участие  сочинение «Подарившая 
жизнь» 

Конкурс чтецов Трегубова Валерия 7 класс 1 
место 

2009-
2010 

литературно-творческий конкурс 
«Память нашу не стереть годами» в 
номинации «Разбуди свою память»    

Грезин Сергей 8 класс 1 место 
Интервью «Судьба блокадника» 
 

2010-
2011 

«Урожай 2010» Гришкина Елена 9 класс участие 
 

 

2007/2008 
уч.год 

2008/2009 
уч.год 

2009/2010 
уч.год Показатели 

участия  в 
фестивалях, 
конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, 
конкурса, смотра 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный, 

международный) 

К
ол

-в
о 

  

%   

  
К

ол
-в

о 
  

%   

К
ол

-в
о 

   

%   

Обучающиеся 
- участники 

1 3 - - - - 

Обучающиеся 
- победители 

Международный 
фестиваль «Детство 

без границ 
1 3 - - - - 

Обучающиеся 
-участники 

2 5 - - 1 3 

Обучающиеся 
- победители 

Региональные 
конкурсы, 

фестивали, смотры 
2 5 - - 1 3 

Обучающиеся 
- участники 

21 53 15 38 18 48 

Обучающиеся 
- победители 

Муниципальные 
конкурсы, 

фестивали, смотры 
9 23 10 25 9 24 

 
   
  

Педагогическому коллективу удаётся добиваться стабильных результатов 
обучения учащихся: 

 



 

0

20

40

60

80

100

2007-2008 2008-2009 2009-2010

успеваемость
качество

 
 
 
Успеваемость на протяжении последних 3 лет стабильная и составляет – 100%. 
 
Реализация учебных программ невозможна без контроля за пропусками 
учащихся. Контроль посещаемости ведется ежедневно, проделана большая 
работа классными руководителями. По сравнению с прошлым годом 
количество пропусков уроков уменьшилось. Значительно сократилось 
количество пропусков без уважительной причины. Активная работа по 
профилактике пропусков уроков дала свои положительные результаты. В новом 
учебном году необходимо обратить особое внимание на здоровье детей, тесное 
сотрудничество с Глазуновской ЦРБ, вести более активную профилактическую 
работу среди учащихся. 
 

Проведенный мониторинг состояния здоровья учащихся показал, что из 38 
учащихся 15 уч. относятся к 1 группе, 17 – 2 группе, 5 – 3 группе, 1 – 4 группе 
здоровья. Преобладают следующие заболевания у учащихся: нарушение 
зрения, патологии эндокринной и сердечно-сосудидистой системы. 

 
                                            Учебный год  
Заболевания                            

2007-2008 
уч. год 

2008-
2009 
уч. год 

2009-
2010 
уч. год 

Патология эндокринной системы 3 9 5 
Нарушение осанки, сколиоз 3 2 - 
Патология нервной системы 3 1 1 
Патология сердечно-сосудистой 
системы 

10 8 3 

Понижение остроты зрения 5 1 6 
Патология желудочно-кишечного 
тракта 

- - - 

Патология костно-мышечной системы - 1 1 
Дефекты речи 2 1 1 
Патология мочевыделительной 
системы 

- - - 

Заболевание органов дыхания 9 12 2 



Тугоухость 1 1 1 
Ожирение 1 1 1 

Итого учащихся в школе: 39 41 38 
 

Характеристика педагогического коллектива. 
Для осуществления целенаправленного процесса обучения и воспитания, 

реализации образовательной политики школы есть необходимые 
педагогические условия. 

В школе работают 12 учителей. Школа укомплектована кадрами на 100%. 
Вакансий нет. На штатной основе работают 92% учителей. 100% 
преподавателей учителей имеют базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам. 

Высшее образование имеют 8 человек (67%). Среднее специальное - у 4 
человек (33%). 
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По стажу работы до 10 лет – 2 человека, от 10 до 20 лет - 4 человека, от 20 

до 30 лет - 2 человека, более 30 лет - 4 человека. 
Возрастной состав – до 30 лет – 1, 30-40 лет - 4 чел., 40-50 лет - 3 чел, более 

50 лет - 4 чел. 
Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» 

награждены 2 человека, Почётной грамотой Министерства образования РФ 
награждён 1 чел. Учёных званий и степеней нет. 

Наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Увеличилось 
число учителей, имеющих I и II квалификационные категории. Свою 
квалификацию повысили 92% учителей. 

Высшая категория - 2 человек (17%). 
I квалификационная категория - 4 (33%) 
II квалификационная категория - 5 (42%) 
Не имеет – 1 (8%) 



0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Высшая
Первая
Вторая
Не имеют

 
По качественному составу педагогический коллектив представляет собой 

опытный энергичный коллектив, в котором есть все условия для реализации 
образовательной программы и профессионального творческого роста учителей. 

За последние 5 лет все учителя повысили свою квалификацию 
 

Особенности управления школой. 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об 
образовании» и «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» 
на принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В управлении ОУ участвуют Совет школы, собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, директор школы. 

С марта 2009 года функционирует Совет МОУ Сеньковская основная 
общеобразовательная школа. Совет школы является коллегиальным органом 
самоуправления школы, реализующим принцип демократического 
государственно-общественного характера управления образования. 
Деятельность   Совета   основывается   на   принципах   добровольности   и 
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

Трудовой коллектив составляют все работники школы. Полномочия 
трудового коллектива школы осуществляется общим собранием членов 
трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третий списочного состава школы. Общее собрание 
трудового коллектива школы имеет право: обсуждать «Коллективный 
договор», «Правила внутреннего трудового распорядка», принимать Устав 
школы; обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 
школы и принимать решение о вынесении общественного порицания в случае 
виновности. 

Педсовет работает на принципах коллегиальности, гласности. Педсовет 
имеет право обращаться в вышестоящие органы по вопросам улучшения 
условий труда, условий работы школы, ходатайствовать перед органами 



образования о поощрении учителей по результатам их педагогической 
деятельности. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 
прошедший соответствующую аттестацию, который назначается учредителем 
по согласованию с районным отделом образования. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе 
распределены следующим образом: 

Директор школы осуществляет руководство школой, подбирает и 
расстанавливает кадры учителей, технического персонала, руководит работой 
педагогического совета, учебным процессом в школе. Осуществляет контроль и 
оказывает помощь в преподавании математики, физики, информатика и ИКТ, 
географии, черчении, биологии, изобразительного искусства, искусства, 
технологии, осуществляет контроль за выполнением Закона о всеобуче, 
совместно с профоргом организует и контролирует питание, отвечает за 
обеспечение учащихся учебниками, контролирует и направляет работу 
родителей. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 
контроль и оказывает помощь в работе учителей русского языка и литературы, 
физкультуры, ОБЖ, истории, обществознания, иностранного языка, ГПД, 
начальных классов, групповых занятий, предпрофильной подготовки, кружков, 
расписание уроков, методической работы. Контролирует ведение классных 
журналов, журнала ГПД, кружковой работы, личные дела и дневники 
учащихся, отвечает за методическую работу, составляет расписание уроков. 
 

Социальная среда школы. 
 

Общее число обучающихся обучающихся - 38 человек (по лицензионному 
нормативу- 60). 

В школе 9 классов, классов-комплектов - 8 (1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кл). 
В школе обучаются дети из 24 семей, из них 8 семей неполных (родители в 

разводе - 6 семей, умер отец - 2 семьи). 5 семей многодетных, 1 семья 
опекунская, 1 семья дети на воспитании.  К неблагополучным можно отнести  1 
семью. Получают пенсию по потере кормильца - 3 ребенка, в семье отчим - 2 
детей. 

Семьи служащих - 4, семьи рабочих - 18, пенсионеров - 2.  
 

Субъекты и источники социального заказа школы. 
 

Представим структуры, которые выступают по отношению к школе с 
каким-то заказом или требованиями, в общем виде, в трёх уровнях. 
Государство – хочет, чтобы мы создавали условия для развития свободной, 
мыслящей, социально-адаптированной личности, получившей добротное 
среднее образование и обладающей гражданской ответственностью. 
Макросоциум – хочет, чтобы мы выпускали из школы воспитанною личность, 
считающуюся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, 
впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права 
личности и собственности. 



Микросоциум – хочет, видеть в нас школу, основанную на порядке и 
осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям. Школу, 
отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям. Школу, в которой 
уважают права ребёнка, в которой ребёнку обеспечивается не только 
физический, но и душевный комфорт. 

Родители - хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку к обучению в 
среднем звене,  
желают, чтобы их ребёнок просто находился в школьном пространстве, потому 
что куда ему ещё деваться, желают, определить ребёнка в кружок или 
спортивную секцию при школе, с тем, чтобы школа обеспечивала занятость 
досуговой деятельности ребёнка. 
 

Ученики – хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним 
относились с уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться 
друг с другом, хотят иметь учебный успех, хотят получить качественное 
образование. 
 

Концепция развития школы. 
 
Наше видение миссии школы. 
 
Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную). 
 
Основное направление образования – адаптация учащихся к жизни в 
современном обществе. Технологии обучения подбираются таким образом, 
чтобы каждый ученик был вовлечен в активную учебную деятельность в зоне 
его ближайшего развития, чтобы каждый ученик  чувствовал себя в школе 
комфортно. Исходя из целей работы школы, приоритетных проблем, 
содержание образовательного процесса будет представлено  следующими 
аспектами: 
 
1. Диагностика учебных и личностных  возможностей учащихся; 
 
2. Развитие и укрепление  здоровья  школьников; 
 
3. Обеспечение  личностного самоопределения учащихся; 
 
4. Реализация государственных образовательных стандартов; 
 
5. Обеспечение самореализации учащихся в различных видах учебной и 
социальной деятельности 
Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где 
учатся одаренные и обычные дети. Исходя из этого, структура 
образовательного учреждения функционирует в рамках 2 ступеней: 
 
      I ступень – начальные классы; 
      II ступень – основная школа. 
 



В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и 
апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых 
целей образования школа выбрала стратегическую идею – реализацию 
личностно-ориентированного образования. 
 
Система личностно-ориентированного образования в адаптивной школе должна 
состоять из следующих подсистем: 
Система личностно-ориентированного образования  
1. Классно-урочные занятия.  
2. Программа образования. 
3. Занятия по выбору учащихся, элективные курсы. 
4. Самообразование 
5. Внеурочная работа школы  
6. Программа воспитания 
7. Общешкольное ученическое соуправление и самоуправление 
8. Трудовая деятельность учащихся  
9. Социальная служба 
10. Сохранение и укрепление здоровья школьников, социальная адаптация 
ребёнка 
 
Личностно-ориентированное образование в школе направлено на воспитание 
каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в 
обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 
ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, 
осмысленной и творческой жизнью. 
 
В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив 
закладывает следующие направления: 

 
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 
 
 
 

Сильные стороны                                                   Слабые стороны 
 
Система работы с одаренными детьми; 
Олимпиады, творческие конкурсы, 
конференции; 
Интеллектуальные игры; 
Возможность деления классов на 
группы; 
Высокая квалификация педагогов; 
Наличие медиатеки; 
Районная система олимпиад; 
Множество интеллектуальных 
конкурсов различного уровня; 
Развитие инфраструктуры 

Отсутствие системы работы со 
средними, слабыми учащимися по 
развитию их интеллектуальных 
способностей; 
Преобладание «натаскивающих» 
индивидуальных и групповых занятий 
в ущерб «развивающим»; 
Снижение мотивации учения за счёт 
приоритета оценки над знаниями; 
Нерациональность расписания уроков; 
Низкое использование технологий 
развивающего обучения 



дополнительного образования; 
Возможность повышения 
квалификации педагогов. 
 
 
          
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 

 
 
 

Сильные стороны                                                       Слабые стороны 
 
наличие спортивной площадки; 
спортивный кружок; 
дни здоровья; 
физминутки на уроках; 
спорт инвентарь; 
система профилактических 
мероприятий (проведение 
вакцинации); 
спортивные соревнования в школе; 
уроки ОБЖ; 
высокий процент посещаемости 
кружка; районные соревнования, 
спартакиада, организация летнего 
отдыха детей. 

отсутствие   спортзала; 
необходимость физио и 
диагностического оборудовнаия; 
нет группы здоровья учителей. 
недостаточное  медицинское 
обслуживание в  микрорайоне;   
неблагополучная ситуация в социуме 
по вредным привычкам. 
 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 

 
 

Сильные стороны                                                           Слабые стороны 
 

Разнообразие кружков; 
Множество творческих конкурсов; 
Предметные недели, в рамках которых 
творчество проявляют и дети и 
педагоги; 
Утренники, вечера для учеников;  
Районный конкурс «Учитель года» 
Смотры-конкурсы для детей, 
олимпиады; 
 

Недостаток творческой инициативы со 
стороны учащихся и педагогов. 
Слабая материальная база; 
Удалённость культурных центров; 
Низкий культурный уровень социума. 
Низкий социальный статус учителя; 
Удалённость культурных центров. 

     



 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 

 
 

сильные стороны                                            слабые стороны 
 
Школьное самоуправление; 
Тематические часы, конкурсы, 
викторины;    
Тематические стенды, уголки; 
Субботники; 
Трудовой десант; 
Экологический десант  
 

Низкая эффективность школьного 
самоуправления, инициатива идёт от 
взрослых, а не от детей; 
Низкий культурный уровень учеников, 
родителей. 
Отсутствие идеалов в обществе. 
 

 
СПОСОБНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 
 
 

Сильные стороны                                                  Слабые стороны 
Детское самоуправление; 
Отсутствие ограничений по приему в 
школу; 
Школа  актива; 
Досуговая деятельность 

Нет подготовки к семейной жизни. 

 
 

ПОТРЕБНОСТЬ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
УЧИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ 

 
 
 

Сильные стороны                                               Слабые стороны 
Курсовая переподготовка учителей 
Школа будущего первоклассника 

 

 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
В СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Сильные стороны                                                             Слабые стороны 
активное участие родителей в ремонте 
школы; 
традиционный концерт ко Дню матери 

Плохая посещаемость родительских 
собраний отдельными родителями; 
Мало мероприятий, объединяющих 



и дню 8 марта; 
просветительская работа с 
родителями. 

родителей учеников и учителей. 
 
 

 
 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
 

   

Направление 
деятельности Содержание 

Сроки 
реализации 

 

Организация 
учебного процесса 

1. Совершенствование УП школы   с учетом 
предпрофильного   обучения в 9 классе  и 
расширения вариативной части (предметов 
по выбору). 
2. Обновление и совершенствование 
программ обучения. 
3. Интеграция в образовательный процесс 
современных технологий. 
4. Интеграция основного и дополнительного 
образования, классно-урочной и внеклассной 
деятельности. 

2010-2015 

Сохранение 
здоровья учащихся 

1. Обследование детей, поступающих в 
школу, выделение «группы риска». 
2. Мониторинг состояния здоровья учащихся 
от 1-го до 9-го класса. 
3. Организация и проведение контроля 
выполнения санитарных правил. 
4. Принятие программы внедрения 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс. 
5. Приобретение спортинвентаря. 
6. Проведение дней здоровья, проведение 
спортивных соревнований и праздников на 
всех ступенях обучения 

2010-2015 

Система  
воспитания 

1. Расширение сети кружков, секций. 
2. Систематизация и изучение материалов, 
направленных на психологическую 
поддержку всех участников 
образовательного процесса в ситуации 
выбора. 
3. Обеспечение условий для участия в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
проектах творческих коллективов и 
отдельных учащихся. 
4. Развитие ученического самоуправления 

2010-2015 



Инновационная 
деятельность 

школы 

1.Участие в конкурсах общественно-
значимых инновационных проектов. 
2.Внедрение в учебно-воспитательный 
процесс инновационных технологий.  
 

2010-2015 

Программа 
профессионального 

роста учителя 

1. Повышение квалификации педагогов через 
сеть методической работы в 
образовательных учреждениях района. 
2. Издание учебно-методических разработок 
учителей. 

2010-2015 

Повышение роли 
семьи в 

образовательном 
процессе и 
построение 

внешних связей 

1. Создание системы психолого-
педагогической поддержки учащихся, 
родителей, учителей в кризисные периоды 
жизни ребенка. 
2. Создание психологической поддержки 
имеющейся предпрофильной подготовки 
старшеклассников. 

 

Информирование 
родителей об 
образовательном 
процессе в школе  

 

1. Издание школьной газеты для родителей.  
2. Включение родителей в совместную 
образовательную деятельность.  
3. Создание интернет дневников. 

2010-2015 

Информационно-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса   

 

1. Совершенствование системы обучения 
компьютерным технологиям с 
использованием ресурсов вариативной части 
учебного плана, внеклассного 
дополнительного образования. 
2. Создание механизмов мотивации учителей 
для овладения компьютерной грамотностью 
и информационными технологиями. 
4. Создание собственного WEB – сайта 
школы 

2010-2015 

Система 
управления 
школой 

1. Обеспечение широкого информирования и 
обсуждения Программы развития школы и 
планирования учебно-воспитательного 
процесса для всех участников 
образовательного процесса через школьную 
газету, через собрания и т.д.. 

2010-2015 

 
    
 


