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1. Паспорт Программы развития школы  

Наименование Про-

граммы 
 Современные педагогические техно-

логии как одно из средств повышения ка-

чества образования на этапе  введения но-

вых Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов 

Основание для разра-

ботки Программы 
 Долгосрочная целевая программа 

«Развитие образования Белгородской об-

ласти на 2011-2015 годы» 

 Конституция Российской Федера-

ции. 

 Закон Российской Федерации "Об 

образовании". 

 Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 04.10.2000 N 751 

"О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.06.2003 N 334 

"О проведении эксперимента по введению 

профильного обучения учащихся в обще-

образовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего (полного) 

общего образования". 

 Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2001 N 1756-

р. 

 Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 N 

2783 "Об утверждении Концепции про-

фильного обучения на старшей ступени 

общего образования". 

 Устав школы 

 Локальные акты школы 

Основной  разработ-

чик Программы 
 Педагогический коллектив школы 

под руководством директора школы Т.Ю. 

Понамарѐвой 



Цель Программы  Создание условий для обеспечения 

позитивной динамики развития школы как 

открытой инновационной образователь-

ной системы, обладающей высокой кон-

курентоспособностью, способствующей 

развитию образовательной среды села и 

ориентированной на подготовку выпуск-

ника средней школы 

Задачи Программы  Обеспечение адаптации образова-

тельного 

 учреждения к изменениям, вызван-

ным модернизацией российского образо-

вания и реализацией национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

 Обеспечение качества образования, 

соответствующего современным образо-

вательным стандартам второго поколения 

путем модернизации содержания и обра-

зовательных технологий. 



 Создание информационной образо-

вательной среды школы с целью обеспе-

чения благоприятных условий организа-

ции инновационного образовательного 

процесса, ориентированного на интенсив-

ную, адаптивную, развивающую подго-

товку обучающихся. 

 Проектирование воспитательной 

среды, которая будет способствовать вос-

питанию у обучающихся гражданственно-

сти, уважения к историческому прошлому, 

традициям страны и села, социальной зре-

лости и способности адаптироваться в со-

временном мире. 

 Развитие системы защиты здоровья 

обучающихся школы. 

 Внедрение в практику научно про-

работанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств 

обучения и воспитания. 

 Укрепление материально-

технической, ресурсной базы школы и со-

вершенствование модели управления с це-

лью эффективного развития образователь-

ного учреждения. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели Программы 

 численность учащихся 9 - 11 клас-

сов, обучающихся по программам пред-

профильной подготовки,  программам 

профильного обучения, программам про-

фессиональной подготовки  

 реализация новых государственных 

образовательных стандартов общего обра-

зования 

 численность школьников, обучаю-

щихся в системе внутришкольного допол-

нительного образования 

 качество методического и матери-

ально-технического обеспечения процесса 

обучения 

 качество технологий обучения 

 положительная мотивация обучаю-

щихся 



 профессиональный уровень педаго-

гического и учебно- вспомогательного 

персонала 

 качество подготовки обучающихся 

 действующий сайт в сети Интернет  

 Локальная сеть ОУ 

 процент воспитанников, победите-

лей различных конкурсов, олимпиад  

 устойчивая мотивации на здоровый 

образ жизни на основе учебной деятельно-

сти и врачебно-педагогического контроля. 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 
 Реализация программы рассчитана 

на период с января 2011 г. по декабрь 2015 

г. 

Аналитико - подготовительный 

 Первый  этап (2011-2012г.г.) выпол-

нения программы  направлен на  опреде-

ление дальнейших  путей развития школы 

 в условиях    реализации приоритетного 

национального проекта  «Образование» и 

инициативы Президента «Наша новая 

школа» с учетом введения новых Феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего обра-

зования.  

Поисково - преобразующицй 

 Основной этап (2012-2014г.г.) на-

правлен на осуществление  перехода обра-

зовательного учреждения в новое качест-

венное состояние с учетом изменяющейся  

образовательной среды. 

Результативно - прогностический 

 Обобщающий этап (2015г.) предпо-

лагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего раз-

вития школы.   

Объѐм и источники 

финансирования про-

граммы (*) 

 Средства бюджета и внебюджетные 

источники (в т.ч. спонсорские средства и 

др.) 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показате-

ли  эффективности 

 1. Инновационность профессио-

нальной деятельности педагогического 

коллектива (соответствие образовательной 

среды образовательного учреждения кри-

териям современного общеобразователь-

ного учреждения согласно требованиям 

стандартов второго поколения). 

 2. Компетентные, социально-

адаптированные и политически активные 

граждане 

 3. Укрепление статуса школы, удов-

летворенность всех субъектов образова-

тельного процесса сферами жизни и дея-

тельности в образовательном учреждении. 

 4. Доступность предоставления ка-

чественных образовательных услуг детям, 

имеющим ограниченные возможности в 

здоровье 

 5. Непрерывное улучшение качества 

работы и имиджа школы 

 6. Конкурентоспособность образова-

тельных услуг школы. 

 7. Устойчивый рост мотивации по-

лучения качественного образования, по-

вышение уровня профессионального и 

профильного самоопределения учащихся 

школы. 

Механизм реализации 

программы 
 Педагогический совет, Управляю-

щий совет школы, муниципальный экс-

пертный совет 

Система контроля за 

выполнением Про-

граммы 

 

 Контроль за исполнением програм-

мы осуществляется педагогическим сове-

том школы, Управляющим советом, учре-

дителем образовательного учреждения 

(*)Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета и вне-

бюджета могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информационная справка об образовательном учреждении 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ливенская средняя об-

щеобразовательная школа №1 начинает свою историю с 1940 года. На базе 

семилетней школы была открыта средняя. Первым директором школы был 

Ерыгин К.Г. В годы войны  эту должность занимали: Дикарев Т.Т (1944г.), 

Данченко М.С (1945г.). С июля 1942 года в здании школы разместился гос-

питаль. В 1958 году в селе  Ливенка начинается реализация программы по 

ликвидации неграмотности.  По данным Воронежского областного архива, в 

1959 году всѐ население села умело читать и писать. В 1962 году ставится 

вопрос о строительстве нового здания средней школы, а в 1964 школа была 

уже отстроена. Директором школы стал Шомин Г.М. В сентябре 1975 года 

школу приняла Казакова А.Д, которая проработала в этой должности по 1995 

год. Коллектив школы, под руководством Казаковой А.Д – Заслуженного 

учителя школы РФ, неоднократно становился победителем и лауреатом раз-

личных районных и областных конкурсов. С 1995 по 2004 год школу воз-

главлял Селезнѐв Н.И. 

В 2004 году директором школы была назначена Понамарѐва Т.Ю - Почѐт-

ный работник общего образования Российской Федерации. Коллектив школы 

насчитывает 36 педагогов. 

За   71 год существования школы  в работе коллектива сложились устояв-

шиеся традиции:  

1.Уроки Мужества (занятия в комплексном музее села), предметные дека-

ды, интеллектуальные марафоны по различным предметам, встречи с инте-

ресными людьми – земляками, писателями и поэтами Белогорья. 

2.Совместное проведение  праздников («День знаний» и «Праздник По-

следнего звонка», «Ярмарка осенних даров», «Осенний бал», «Новогодний 

фейерверк», «Выпускной бал», «Широкая Масленица» ) 

3.«Вечер встречи с выпускниками» 

4.Спортивные праздники: Смотр песни и строя, «Весѐлые старты», спор-

тивно-познавательные мероприятия - «А ну-ка, парни!», «Есть рыцари в Рос-

сии!»;   конкурсы с участием детей и родителей. 

Микрорайон, где находится школа, обладает сетью учреждений образова-

ния и культуры  (2 Дома культуры, музыкальная школа, учреждение дошко-

льного образования, сельская библиотека, комплексный музей села, предпри-

ятие-спонсор ОАО « Машиностроитель». Образовательное учреждение явля-

ется Центром духовно-нравственного и военно-патриотичекого воспитания, 

культурно-досуговым учреждением для проведения развлекательных, спор-

тивных мероприятий. 

В образовательном учреждении функционируют 6 групп продлѐнного дня 

(с 1 по 7 классы). В 9-х классах введена предпрофильная подготовка (элек-

тивные курсы по 2 профилям: социально-экономический и естественно-

научный), 36 учащихся – курсанты 2-х кадетских классов (направление 

МВД), 10 класс - профильный (социально-экономического направления), 

ведѐтся раннее изучение иностранного языка (1 класс за счет дополнитель-

ного образования, 2-4  классы по учебному плану), информатика и ИКТ с 3-



го класса. Учреждение является базовой (опорной) школой с 2008 года и 

ресурсным центром по обучению старшеклассников по специальностям: 

тракторист категории «С», водитель категории «В», «ВС» с 2008 года; швея 

II разряда с 2010 года. 

 

Общая численность обучающихся за последние 3 года составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами. 

Среди 39 педагогических работников: 

1) имеют награды 

0

5

10

15

20

З
а

с
л

у
ж

е
н

н
ы

й

у
ч

и
т
е

л
ь

П
о

ч
ё

т
н

ы
й

р
а

б
о

т
н

и
к

П
Н

П
О

Г
р

а
м

о
т
а

М
и

н
и

с
т
е

р
с

т
в

а

Г
р

а
м

о
т
а

д
е

п
а

р
т
а

м
е

н
т
а

Г
р

а
м

о
т
а

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

%

 
37 педагогов школы имеют высшее образование. 

2) квалификационные категории 

28%

13%

36,5%

22,5%
высшая-22,5%

первая-36,5%

вторая-28%

без категории-13%

 
Победителем  Всероссийского конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в 2006 году стал учитель биологии. 

Традиционными в школе стали конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года», «Классный руководитель года», «Сердце отдаю детям», где 

педагоги нашего ОУ становятся постоянно победителями или лауреатами. 

230

231

232

233

234

235

236

237

2008-2009 2009-2010 2010-1011

кол-во

учащихся



Педагоги проходят очную, заочную, дистанционную курсовую подготовку 

не только при БелРИПКППС по преподаваемым предметам, но и при педаго-

гическом университете «Первое сентября» в г. Москва.  

Школа стремится приобрести высокую теоретическую и технологическую 

подготовку педагогов. В школе существует благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ливенская средняя об-

щеобразовательная школа №1  расположена в центре села. Это современное  

трѐхэтажное здание площадью 4650 кв.м., капитально отремонтированное в 

2006 году.  Основная масса детей – жители этого микрорайона, все прожива-

ют в благоустроенных домах и квартирах. Социальный анализ населения, 

проживающего в микрорайоне, даѐт представление  об этническом составе 

семей: проживает в основном русское население, большинство семей пол-

ных. Родители заняты в бюджетной сфере, в промышленности, в сельском 

хозяйстве, в сфере обслуживания. 

РЕЖИМ РАБОТЫ  

Продолжительность учебной недели  

1  класс  - 5 дней 

2 – 11 классы – 6 дней 

Количество классов комплектов и наполняемость в них 

Всего классов-комплектов-14 

I ступень обучения- 

4 класса-комплекта 

II ступень обучения- 

7 классов-комплектов 

III ступень обучения- 

3 класса-комплекта 

1 класс – 24  

2 класс – 14 

3 класс – 20 

4 класс - 16 

5 класс – 23 

6-а класс – 18 

6-б класс - 12 

7 класс – 22 

8-а класс – 11 

8-б класс-14 

9 класс – 20 

10-а класс – 13 

10-б класс-14 

11 класс - 15 

Всего: 74 Всего: 120 Всего: 42 

Количество классов комплектов с профильным обучением 

Всего- 3 класса 

10-а класс– социально-экономический профиль 

10-б класс – оборонно-спортивный профиль 

11 класс- социально-экономический профиль 

Количество групп продлѐнного дня  
Всего- 6 групп 

1-4 классы – 3 

5 - 7 классы – 3 

Режим работы ГПД 

№ 

п/п 

Режимные моменты 

 

Время 

1-4 класс 5-7 класс 

1 Беседы, консультации с учителя- 11.30-12.00 12.30-13.00 



ми-предметниками. Приѐм детей. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Обед. 12.20 – 12.40 13.20-13.40 

3 Прогулка,  спортивные  и  подвиж-

ные игры. 

Кружки, спортивные секции, заня-

тия по интересам. 

12.40-14.40 

 

14.40 – 15.40 

13.40-15.00 

 

15.00-16.00 

4 Самоподготовка (в I полугодии в 1 

классе – развивающие игры) 

15.40-17.00 16.00-18.00 

5 Итоги дня. Дежурство 17.00-17.30 18.00-18.30 

6 Уход домой 17.30 18.30 

Образовательное учреждение работает в режиме одной смены 

Начало учебных занятий  - 8.30  

Продолжительность уроков 
1  класс – 35 минут, 2 -11 классы – 45 минут. 

Расписание звонков 

 1 класс перемена 2-11 клас-

сы 

перемена 

1 урок 8.30-9.05 15 минут 8.30-9.15 15минут 

2 урок 9.20-9.55 15 минут 9.30-10.15 15 минут 

динамиче-

ская 

пауза 

10.10-

10.30 

15 минут   

3 урок 10.45-

11.20 

15 минут 10.30-11.15 15 минут 

4 урок 11.35-

12.10 

15 минут 11.30-12.15 15 минут 

5 урок   12.30-13.15 15 минут 

6 урок   13.30-14.15 15 минут 

7 урок   14.30-15.15  

Продолжительность учебного года 
1  класс – 33 недели 

2 - 4, 9, 11 классы – 34 недели 

5– 8, 10 классы – 35 недель 

Начало занятий кружков, секций    
В 14.40  в 1-4 классах,   

В 15.00 - в 5-11 классах  

( согласно СанПиН 2.4.2  1178-02 п. 2.9.14) 

Условия осуществления образовательного процесса 

Школа имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, столовую, спортивный зал, оборудованные учебные кабинеты, 

мастерская, кабинеты для осуществления профессионального обучения. 18 

учебных кабинетов оснащены современным учебным оборудованием. Школа 



располагает компьютерным классом, тренажѐрным залом, спортивной пло-

щадкой, столовой на 100 посадочных мест. 

Имеются: 

Компьютеры 35 

Интерактивная доска 2 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 2 

Принтер 8 

Сканер 4 

Многофункциональное устройст-

во 

3 

Мультимедиа проектор 14 

Модем 2 

Локальная сеть 1 

Музыкальный центр 3 

Магнитофон 1 

DVD-проигрыватель 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Видеокамера 1 

 

Социальная активность и социальное партнерство общеобразователь-

ного учреждения представлены  в следующей схеме 
 

 
 

Инновационные процессы, используемые в образовательном учрежде-

нии 



Для реализации стратегической цели и выполнения задач Программы раз-

вития в образовательном учреждении МОУ Ливенская  средняя общеобра-

зовательная школа №1 разработаны и внедрены в образовательную струк-

туру школы адаптивные программы для 3 ступени образования:  

o Предпрофильная подготовка по социально-экономическому и биоло-

го-географическому направлениям 

o Профильное обучение (10-11 класс, социально-экономический, обо-

ронно-спортивный профиль) 

o Кадетское движение (9-11 классы, направление МВД) 

o Профессиональная подготовка старшеклассников по следующим спе-

циальностям:  

 тракторист категории «С» 

 водитель категории «В», «ВС»  

 швея II разряда 

Ведѐтся разработка новых образцов деятельности и анализ реализации но-

вых организационных форм, сформированна информационная сеть школы, 

на еѐ основе создана  внутришкольная образовательная информационная 

среда (локальная сеть ОУ).  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Анализ реализации Программы развития на 2006 -2010 гг. 

Показателями успешности работы школы являются успешное решение за-

дач, поставленных перед педагогическим коллективом в области образования 

и развития личности  учащихся, в области воспитания и дополнительного об-

разования, в области физкультуры и спорта, по укреплению здоровья, в об-

ласти финансово-хозяйственной деятельности, а именно: 

 Выполнение закона РФ «Об образовании» 

 Доступное качественное обучение на принципах разностороннего, уни-

версального, базового образования в сочетании с вариативными компонен-

тами. 

 Стабильность (в течение 5 лет) 100% успеваемости  

 Постоянное совершенствование методической работы. 

 Активное внедрение в образовательный процесс информационных тех-

нологий, изучение информационных технологий с 3-го класса. 

 Выполнение образовательной программы. 

 Содержание и качество обучения выпускников   отвечает государст-

венным требованиям, основанным на: планировании учебного материала и 

полноте его выполнения, преемственности рабочих программ учебных кур-

сов и целесообразности их использования, предметной обученности. 

В декабре 2009-2010 учебном году школа успешно прошла государствен-

ную аккредитацию. 

Комиссия, утверждѐнная приказом департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области,  установила: 

1. Образовательная программа и условия ее реализации  соответствуют 

государственным требованиям на основании оценки: документов, регла-

ментирующих образовательную деятельность учреждения, его структуры, 

организации образовательной деятельности, уровня и направленности обра-

зовательной программы, условий еѐ реализации, (экспертное заключение 

прилагается).  

2. Содержание и качество обучения выпускников   соответствуют 

государственным требованиям на основании оценки: планирования учебно-

го материала и полноты его выполнения, преемственности рабочих программ 

учебных курсов и целесообразности их использования, предметной обучен-

ности. 

На основании вышеизложенного Комиссия подтвердила соответствие 

муниципального общеобразовательного учреждения Ливенская сред-

няя общеобразовательная школа №1 Белгородской области Красно-

гвардейского района 

типу – общеобразовательное учреждение                            

виду – средняя общеобразовательная школа                 
 
 

МОУ Ливенская средняя общеобразовательная школа №1 с 2007 года по 

2009 участвовала в региональном эксперименте « Отработка сетевых моде-

лей профильного обучения в образовательных учреждениях Белгородской 



области». Модель – социокультурный  комплекс. Эксперимент имеет норма-

тивно- правовое обеспечение, план реализации модели, программно – мето-

дическое обеспечение. Тесно сотрудничая со школами образовательного ок-

руга, учреждениями дошкольного и дополнительного образования, школа 

выступает координатором всех намеченных мероприятий  в вопросах обуче-

ния и воспитания обучающихся. Выработаны направления сетевого взаимо-

действия:  

Первое направление -  взаимодействие школы (начальные классы) и детско-

го сада (старшая подготовительная группа), преемственность в воспита-

нии и обучении. 

Второе направление - взаимодействие по организации профессиональной 

подготовки в ресурсном центре. Приказом управления образования админи-

страции Красногвардейского района № 236 от 1 июля 2008 года образова-

тельное учреждение определено ресурсным центром по организации профес-

сиональной подготовки старшеклассников. Сегодня наш ресурсный центр 

осуществляет  подготовку школьников по следующим специальностям: 

 - водитель категории «В»; 

 - водитель категории «ВС»; 

 - тракторист категории «В», «С», «Е». 

Начиная с 1 сентября 2010 года ресурсный центр готовит швей 2 – го разря-

да. 

 За 2 года работы ресурсного центра подготовлено 105 водителей, 52 трак-

ториста. Профессиональное и профильное обучение на современном этапе 

должны стать целостным педагогическим явлением.  

Поэтому следующее направление сетевого взаимодействия - взаимодейст-

вие по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на 

старшей ступени. 

Ведѐтся предпрофильная подготовка по: социально – экономическому , 

оборонно – спортивному и биолого – географическому Направлениям.  Сего-

дня мы готовы предложить следующие   элективные курсы  в рамках пред-

профильной подготовки. 

К числу наиболее востребованных профилей обучения относятся социально 

– экономический и оборонно – спортивный. В 2005 году в школе открыт ка-

детский класс (направление МВД). Основной целью открытия кадетского 

класса стало совершенствование физического, нравственного развития обу-

чающихся, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще,  профессиональ-

ная ориентация. 

Четвѐртое направление – взаимодействие в управлении качеством образо-

вания.    

Разработаны: 

- план по сетевой организации методического пространства, 

- план методической поддержки профильного обучения,  

 - создан межшкольный методический совет (ММС), в который входят за-

местители директора по УВР школ образовательного округа. 



Проводятся: 

-единые методические дни.. 

-Научно-практические конференции .  

-Конкурсы презентаций, созданных учащимися и учителями по предметам.  

-Научно-практические конференции  для учащихся школьных НОУ.  

-Защита  портфолио по проблеме методических  объединений по образова-

тельным областям. 

Обновленное содержание образования стало движущей силой, позволившей   

нам   преобразовать   деятельность   из    функционирующей    в    развивающую    

и  развивающуюся школу, стать победителем в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» среди общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы.  

За 5 лет реализации программы развития мы смогли создать школу, в кото-

рой определены условия здоровьебезопасной среды, информационно-

коммуникационное поле, формируется система непрерывного образования 

педагогических кадров, что указывает на возможность создания модели шко-

лы, гарантирующей условия инновационного развития и успешности про-

движения обучающихся. 

Какой же мы видим нашу новую школу? 

Это инновационная школа, в систему целенаправленного взаимодействия 

которой органично входят: 

 творческий, высокопрофессиональный, способный к оперативному 

реагированию на запросы времени педагогический коллектив; 

 надежные и уверенные в завтрашнем дне социальные партнеры всех 

уровней. 

 заинтересованное и социально ответственное сообщество родителей; 

 и самое главное, ради кого мы работаем и созидаем, - это ученики, спо-

собные к выстраиванию успешной профессиональной карьеры, мобильности 

в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких техно-

логий, мотивированные на проявление лучших духовно-нравственных ка-

честв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Важнейшие ориентиры развития школы 

Школа базирует свое развитие, откликаясь, прежде всего, на потребности 

своего внутреннего потенциала саморазвития, что является основой систем-

ного развития школы. В этом случае при соответствующем учете внешних 

воздействий есть возможность качественного прогнозирования и проектиро-

вания развития школы на длительную перспективу. Положительные резуль-

таты в отношении субъектов педагогического процесса в этом случае гаран-

тированы. 

Однако, учитывая динамику изменения социальной и педагогической дей-

ствительности в окружении школы, это будет носить во многом идеальный 

характер. При этом следует помнить, что традиции управления в государст-

венной образовательной системе и серьезное смысловое отличие сферы обра-

зования от сферы материального производства, представляется невозможным 

реализовать эту стратегию в традиционном виде. 

Выход из этой ситуации представляется в разработке долгосрочной про-

граммы развития школы. 

Для потребителя образовательных услуг школы такая программа предпоч-

тительнее, так как родители увидят в деятельности администрации серьез-

ную, продуманную стратегию развития, а также смогут проводить в жизнь 

свои законные требования по изменению различных сторон образования сво-

их детей. С другой стороны, администрация и педагоги школы смогут про-

вести коррекцию нецелесообразных, с педагогической точки зрения требова-

ний родителей и обосновать свое мнение, исходя из стратегических сообра-

жений развития школы. 

Таким образом, указанные ориентиры развития создают благоприятные ус-

ловия для сотрудничества всех основных субъектов педагогического процес-

са школы: ученик, учитель, родитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Концепция развития школы 

На современном этапе развития России роль образования проявляется в гу-

манизации общественно-экономических отношений,  формировании новых 

жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны образо-

ванные, высококультурные, нравственные,  предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отли-

чающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. Данное требование к 

человеческому ресурсу социума обуславливает необходимость развития 

школы, ее модернизации, преобразования целевых установок, модификации 

практики обучения и воспитания. 

В соответствии с новой образовательной инициативой «Наша новая шко-

ла», педагогическое сообщество школы, ориентируясь  на запросы современ-

ного общества, и непосредственных участников образовательного процесса - 

родителей и учащихся, осознает необходимость преобразований для оптими-

зации личностного развития и повышения уровня общей культуры школьни-

ков, формирования у них целостного представления о мире, системы образо-

вательных и социальных компетенций, необходимых для успешной интегра-

ции в социум. Процесс модернизации школы также должен способствовать 

повышению ее конкурентоспособности на рынке труда и формированию ею 

позитивного имиджа в социуме. 

На протяжении последних десяти  лет деятельность школы была направле-

на на построение образовательной системы, базирующейся на признании ин-

дивидуальности личности ребенка и способствующей оптимальному разви-

тию каждого учащегося в соответствии с его способностями и возможностя-

ми. В центре усилий педагогического коллектива было развитие интеллекту-

альной, эмоционально-мотивационной, ценностно-смысловой, духовно-

нравственной сфер личности школьников. Продолжая свою деятельность в 

заданном направлении, мы считаем, что сможем удовлетворить  обществен-

ные требования и разрешить возникшие затруднения только при условии мо-

дернизации существующей в  школе образовательной системы. 

Преобразование не означает полную  перестройку того, что устоялось, а, 

скорее, предполагает органическое введение новых элементов в уже сло-

жившиеся образовательные условия. 

Опираясь на положительные достижения в нашей деятельности, мы плани-

руем сделать следующий шаг в обновлении  школьной  образовательной сис-

темы – модернизировать среду, необходимую для оптимального личностного 

роста  всех участников образовательного процесса и успешного социального 

развития  учащихся. 

Самореализация учащихся – это раскрытие потенциальных  возможностей 

ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды дея-

тельности в рамках  образовательного  пространства школы. Выявление, реа-

лизация и развитие всех детских инициатив – это условие продуктивной  ра-

боты как самого ребенка, так и педагогического коллектива.   Самореализа-



ция педагога – это становление профессиональной компетентности педагога 

в процессе педагогической деятельности, это удовлетворенность результата-

ми своего труда; это стремление к творчеству и самосовершенствованию. 

Самореализация педагога становится возможной только в условиях компе-

тентного, свободного, открытого  педагогического сообщества. 

В основу обновления школьной   образовательной среды положены сле-

дующие концептуальные принципы развития школы: 

Принцип системности. Означает единую стратегию развития образования в 

рамках школы, его скоординированный характер. Реализация этого принципа 

позволяет рассматривать создание открытого образовательного пространства 

школы как целостный процесс, комплекс взаимообусловленных этапов науч-

но-исследовательской и практической деятельности, расположенных в опре-

деленной последовательности; конкретных целей и задач, достигаемых на 

каждом этапе создания образовательного пространства; определенного пред-

метного содержания и оптимальных педагогических технологий. 

Принцип открытости. Предусматривает активное взаимодействие школы с 

различными социальными институтами, субъектов образования между собой 

и с социумом и характеризует школу как многофункциональное образова-

тельное учреждение, открытое миру, культуре, сфере социальных действий и 

другим людям. Согласно данному принципу, школа открыта для различных 

убеждений, диалога, межличностного и межгруппового общения, открыта 

как для детей, так и для взрослых. Это школа, постоянно укрепляющая взаи-

мосвязи с жизнью, социальными институтами, с семьями,  общественными 

организациями. 

Принцип интеграции. Предполагает объединение возможностей, сил, по-

тенциала участников образовательного процесса для достижения поставлен-

ных целей. 

Принцип полифункциональности. Обеспечивает реализацию школой не 

только образовательной, воспитательной и развивающей функций, но и 

профориентационной, здоровьесберегающей, социализирующей. 

Принцип гуманитаризации образования. Предполагает формирование  у 

обучающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного 

развития. Посредством гуманитаризации  образования осуществляется ста-

новление духовного мира человека, создаются условия для развития внут-

ренней потребности самосовершенствования реализации творческих воз-

можностей личности. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принци-

пом деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педа-

гогического процесса в свете человекообразующих функций.  Он требует 

рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих отноше-

ний, главной нормой которых является гуманность. Этот принцип требует 

уважительных отношений к каждому человеку, а также обеспечение свободы 

совести, вероисповедания и мировоззрения. Он предполагает гуманистиче-

ский характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободы развития личности. Воспитание гражданственно-



сти, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье. 

Принцип открытого школьного пространства.  Этот принцип является са-

мым объемным и всеобщим. Этот принцип заключается в формировании от-

крытого пространства для каждого, кто в него входит, – школьников, родите-

лей, педагогов,   партнеров, представителей вузов и науки.  Любой участник 

взаимодействия, входящий в партнерские отношения со школой, становится 

полноправным субъектом публичного обсуждения и принятия решений. Этот 

принцип должен выполняться неукоснительно и обеспечиваться соответст-

вующими процедурами, нормами и традициями. Школа должна стать не 

“школой навыка”, а местом активных социальных и профессиональных проб 

своих сил, пространством раскрытия личностного потенциала и школой 

взросления. 

Принцип индивидуализации обучения. Предполагает  определение индиви-

дуальной траектории физического, психического, социального, духовно-

нравственного развития каждого ученика, выделении социальных задач, со-

ответствующих его индивидуальным особенностям, включение учащегося в 

различные виды деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потен-

циала личности как в учебной, так и во внеучебной работе, представление 

возможности каждому ученику для самореализации и самораскрытия. 

Принцип природосообразности. Предполагает учет закономерностей при-

родного развития детей, укрепления их физического и психического здоро-

вья. Предполагает, что обучение и воспитание основывается на научном по-

нимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что уча-

щихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у 

них ответственность за развитие самих себя. 

Принцип дифференциации. Отражает в формировании такой структуры, при 

которой максимально учитываются индивидуальные способности и возмож-

ности обучающегося. Дифференциация обучения предполагает формирова-

ние ступеней, классов,  потоков и групп с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся, дифференциация  обучения отражается в построении об-

разовательной модели, учебного плана. 

Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа организа-

ции  целостной универсальной  системы образования. 

Принцип развития, требующий, чтобы на всех возрастных ступенях непре-

рывного образования участники образовательного процесса комплексно и 

системно формировали все основные компоненты развития ребенка: физиче-

ского, физиологического, психического, социального, духовно-

нравственного. 

Выстраивая, собственную концепцию развития школы мы логично подо-

шли, к определению предвосхищаемого образа выпускника школы. 

Создавая образ выпускника школы, педагогический коллектив исходил 

также из представления о конкурентоспособном человеке, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. 



При этом для него значимы общечеловеческие ценности. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили его составляющие: 

-   Выпускник должен обладать: базовым или повышенным уровнем знаний 

по учебной программе в соответствии с дальнейшей профориентацией; соз-

нательным отношением к труду; развитой способностью к самообразованию. 

-   Выпускник школы имеет развитое нравственное самосознание, уважение 

к государственным символам, истории и традициям своего народа и страны. 

-   Выпускник мотивирован на формирование здорового образа жизни. 

Осознаѐт роль человека в преобразовании и развитии окружающей среды. 

-   Каждый выпускник – творческая личность, хорошо представляющая 

возможность реализации своего творческого потенциала, восприимчивая к 

новизне. 

-   Выпускник – коммуникативная личность с адекватной самооценкой, це-

леустремлѐнная, уверенная в себе, способная адаптироваться в социуме. 

Данный образ выпускника школы определяет  необходимость такого по-

строения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя 

уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достиже-

ния. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уров-

нем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных ре-

зультатов. Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо 

достичь такого качества образовательного процесса, при котором эффектив-

но сочетается изучение предметов как базового, так и профильного уровней  

без перегрузки учащихся; в сознании школьников происходит соединение 

разрозненных предметных знаний в единую картину мира; не допускается 

снижение  уровня физического и психологического здоровья учащихся. 

    Таким образом, развитие школы ориентируется на построение такого об-

разовательного пространства, которое максимально способствует становле-

нию выпускника как компетентной, социально интегрированной, творческой, 

коммуникативной и мобильной личности с устойчивым нравственным пове-

дением, мотивированной на формирование здорового образа жизни, способ-

ной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессио-

нальной жизнедеятельности в условиях информационного общества. Базиру-

ясь на ранее реализуемых нами идеях - демократизации школьной жизни, 

создании здоровьесберегающей среды, внедрении развивающих образова-

тельных технологий, включении учащихся в исследовательскую деятель-

ность и социальное проектирование, мы предполагаем ввести новые элемен-

ты в образовательную среду школы: обновить содержание образования с по-

зиции компетентностного подхода, модернизировать технологическую сто-

рону образовательного процесса, расширить социокультурное воспитатель-

ное пространство школы. 

Настоящая Программа, адаптируя и конкретизируя применительно к школе 

основные принципы и ключевые идеи образовательной политики России, а 

также муниципальной системы образования, определяет стратегию перехода 

школы в качественно иное состояние. 

 



6. Инструментарий развития школы 

6.1. Цель и задачи развития 

Основной стратегической целью Программы является обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качест-

венном образовании путем создания новых институциональных механизмов 

регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания об-

разования, развития фундаментальности и практической направленности об-

разовательных программ, формирования системы непрерывного образова-

ния. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 повышение эффективности управления; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на 

реализацию нескольких приоритетных направлений развития школы, в том 

числе:  

 развитие системы непрерывного профессионального образования 

(обеспечивается главным образом в рамках сотрудничества школа – вуз, 

школа – профессиональное училище); 

 обеспечение доступности качественного общего образования (решается 

в рамках задач по совершенствованию содержания и технологий образова-

ния, развитию системы обеспечения качества образовательных услуг, повы-

шению эффективности управления школой); 

 повышение инвестиционной привлекательности школы, формирование 

эффективного рынка дополнительных образовательных услуг и переход на 

принципы подушевого финансирования (обеспечиваются в рамках задач по 

повышению эффективности управления и совершенствованию экономиче-

ских механизмов в сфере образования). 

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Про-

граммы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий. 

Совершенствование содержания и технологий образования 

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и техноло-

гий образования в МОУ Ливенская СОШ №1 обеспечивается за счет реали-

зации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 оптимизация нагрузки учащихся и расширение возможностей дополни-

тельного образования детей; 

 реализация профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего 

возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана; 

 внедрение новых государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 внедрение моделей непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающего каждому ученику возможность формирования индивиду-



альной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 

карьерного и личностного роста; 

 внедрение новых образовательных технологий и принципов организа-

ции учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей непрерывного образования, в том числе с использованием совре-

менных информационных и коммуникационных технологий. 

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества 

образования достигается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 участие в совершенствование системы оценки деятельности образова-

тельных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия 

развивающейся системе образования; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества дея-

тельности образовательных учреждений, в том числе с привлечением обще-

ственности и профессиональных объединений; 

 завершение эксперимента по введению единого государственного эк-

замена, итоги которого позволят обеспечить доступность профессионального 

образования, объективность вступительных испытаний, преемственность 

общего и профессионального образования, а также осуществление государ-

ственного контроля и управления качеством образования на основе незави-

симой оценки уровня подготовки выпускников; 

Повышение эффективности управления в системе образования 

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления об-

разовательным учреждением обеспечивается за счет реализации программ-

ных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

для развития мобильности в сфере образования, совершенствования инфор-

мационного обмена и распространения эффективных решений; 

 совершенствование системы управления образованием на основе эф-

фективного использования информационно-коммуникационных технологий 

в рамках единого образовательного пространства. 

Совершенствование экономических механизмов в сфере образования 

Решение стратегической задачи совершенствования экономических меха-

низмов школы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

 развитие экономической самостоятельности школы; 

 реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной при-

влекательности школы, способствующих притоку инвестиций.  

Система внешних связей школы 

Органичное включение школы в реализацию Программы развития воспита-

тельной системы требует расширения и углубления системы внешних связей 

школы. Школа  может использовать потенциал внешних связей для: 

- обновления технологий и содержания дополнительного образования; 



- повышения квалификации педагогов; 

- проектирования новых образовательных и учебных программ; 

- развития системы аттестации учителей и учащихся и учета их достиже-

ний. 

Основные принципы развития системы управления школой 

Принципами, непосредственно лежащими в основе деятельности системы 

управления школой, являются: 

 коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональ-

ной ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 

 солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педа-

гогического коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними; 

 создание максимальной творческой свободы в рамках основных  звеньев 

программы управления; 

 постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъек-

тов педагогического процесса; 

 непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески рабо-

тающих учителей и учащихся; 

 принцип “ответственного участия” в процессе принятия решений. 

Учитывая содержание указанных принципов, базовая схема управления 

школой может выглядеть следующим образом:  

 

 
 

6.2.Проекты развития 

1.Федеральный эксперимент по совершенствованию структуры и содержа-

нию образования 

2. Профильное обучение 

3. Информатизация школы 

4. Отработка модуля «Информационные технологии в рамках предмета 

«Технология» в 3-4 классах» 

Совещание при 

директоре 

Общешкольное собрание  

Административные и произ-

водственные совещания 

Оперативные совещания за-

местителей директора 

Педагогический  

совет 

М М С 

М М О  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

п
с
и

х
о

-

л
о

ги
ч

е
с
к
а

я
 с

л
у

ж
б

а
 

Совет Школы 
Классные родитель-

ские собрания 

Детские организации 

по ступеням 

Ученическая конфе-

ренция 

Классные 

 коллективы 
У

П
Р

А
В

Л
Я

Ю
Щ

И
Й

 С
О

В
Е

Т
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 



7. План реализации Программы развития 

7.1. Сроки и этапы реализации Программы развития 

Реализация программы рассчитана на период с января 2011 г. по декабрь 

2015 г. 

Аналитико - подготовительный 

 Первый  этап (2011-2012г.г.) выполнения программы  направлен на 

 определение дальнейших  путей развития школы  в условиях    реализации 

приоритетного национального проекта  «Образование» и инициативы Прези-

дента «Наша новая школа» с учетом  Федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования.  

 Поисково - преобразующицй 

 Основной этап (2012-2014г.г.) направлен на осуществление  перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом из-

меняющейся  образовательной среды. 

 Результативно - прогностический 

Обобщающий этап (2015г.) предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы.  

 

На каждом из этапов планируется изменение показателей, характеризую-

щих ход реализации Программы по годам и влияние программных мероприя-

тий на состояние системы образования в школе. 

 

7.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Мероприятия  
Результаты (по годам) 

2011  2012   2013   2014    2015 

I. Соответствие содержания образования ФГОС-2009 

1. Переход на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) 

1.1. Разработка основной образовательной 

программы ФГОС 

1.2. Разработка программы формирования 

универсальных учебных действий  (УУД) 

учащихся 

1.3. Обеспеченность учебного процесса ра-

бочими учебными программами, соответст-

вующими 

- ФГОС 

- государственному стандарту-2004:  

1.4. Разработка и реализация программы 

духовно-нравственного развития, воспита-

ния обучающихся 

1.5. Разработка и реализация программы 

формирования культуры здорового  и безо-

пасного образа жизни 

1кл.   2 кл.   3 кл.   4 кл.    5 кл. 

 

1кл.   2 кл.    3 кл.   4 кл.    5 кл. 

 

 

1 кл.  2 кл.     3 кл.   4 кл.   5 кл. 

 

   

1 кл.   2 кл.    3кл.    4 кл.   5 кл. 

Во всех классах, продол-

жающих  работать по стандар-

ту 2004 г. 

1 кл.   2 кл.   3 кл.   4 кл.    5 кл. 

 

 

 

1 кл.   2 кл.    3 кл.   4 кл.   5 кл. 

 



1.6. Создание системы мониторинга ре-

зультатов освоения ФГОС: 

 Личностных 

 Метапредметных 

 Предметных. 

1 кл.   2 кл.    3 кл.    4 кл.  5 кл.   

2. Организация обучения по освоению но-

вого стандарта образования 

2.1.  Охват будущих первоклассников 

предшкольным образованием: 

 школе 

2.2. Охват учащихся 9 классов предпро-

фильной подготовкой: 

 в 10 классе  своей школы 

 

2.3. процент охвата учащихся дополни-

тельным образованием (в школе, в системе 

учреждений дополнительного образования 

детей).  

 

2.4. процент охвата основным общим обра-

зованием несовершеннолетних в возрасте 8-

15 лет, проживающих в микрорайоне шко-

лы.  

 

3. Эффективность внедрения новых образовательных технологий и 

принципов организации  учебного процесса: 

3.1.Процент педагогов,  использующих:  

 традиционные технологии обучения; 

 новые педагогические технологии (;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные 

технологии (исключив преподавание ин-

форматики).  

 

3.2.Эффективность используемых педаго-

гических технологий (выявляется через ко-

нечные  результаты деятельности школы и 

соответствие уровня обученности учащихся 

уровню их обучаемости): 

 процент успеваемости учащихся по 

школе, ступеням школы, по предметам, 

учителям; 

 соответствие уровня обученности уча-

щихся уровню обучаемости; 

 результативность участия учащихся в 

олимпиадах, творческих конкурсах; 

 процент учащихся, занимающихся ис-

 



следовательской и проектной деятельно-

стью 

 процент педагогов, ведущих иннова-

ционную  (экспериментальную) работу по 

выявлению  эффективности применяемых 

педагогических, здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе шко-

лы.  

 

4. Повышение качества школьного образования:  

4.1.выравнивание стартовых возможностей 

учащихся, поступающих в 1-й класс; 

 

4.2. уменьшение количества неуспевающих 

и второгодников в начальной школе; 

 

4.3.повышение функциональной грамотно-

сти выпускников школы (рост уровня гра-

мотности чтения, математической грамот-

ности, естественно-научной грамотности 

учащихся); 

 

4.4.соответствие качества образования тре-

бованиям государственного стандарта об-

щего образования на каждой из  ступеней 

образования (по данным независимой экс-

пертизы, аттестации ОУ, результатам ЕГЭ); 

 

4.5.улучшение социальной ориентации и 

конкурентоспособности выпускников шко-

лы на рынке образовательных услуг (про-

должение образования по  выбранному в 

школе профилю, трудоустройство выпуск-

ников и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

II.Создание системы поиска, поддержки 

и сопровождения одарѐнных детей 

1.Создание развивающей творческой среды 

для выявления особо одарѐнных детей.  

2.Проведение  в школе системы интеллек-

туальных, творческих мероприятий  в раз-

ных сферах художественно-эстетической 

деятельности, в спортивной,  трудовой  и 

других сферах. 

 

 

 

 

3.Организация работы клубов, творческих 

объединений, малых олимпийских игр, 

дельфийских игр и др. 

4.  Участие в предметных олимпиадах, 

спартакиадах, конкурсах и т.п. 

 



5. Предоставление возможности одарѐнным 

детям обучаться по индивидуальным обра-

зовательным программам. 

6. Установление  повышенного норматива 

подушевого финансирования для обучения 

одарѐнных детей. 

7. Предоставление учащимся старших 

классов возможности обучаться в заочных, 

очно - заочных и дистанционных школах, 

позволяющих им независимо от места про-

живания осваивать программы профильной 

подготовки. 

8. Организация в школе системы дополни-

тельного образования по различным на-

правлениям деятельности. 

9. Поддерживать обучение (развитие) детей 

в учреждениях дополнительного образова-

ния. 

III. Совершенствование работы с педаго-

гическими кадрами  

1. Создание системы повышения квали-

фикации педагогических кадров: 

 курсовая переподготовка через каждые 5 

лет; 

 система повышения квалификации в меж-

курсовой период. 

2. Создание системы материального по-

ощрения педагогических кадров. 

3. Создание системы моральных стиму-

лов поддержки учительства. Участие в кон-

курсах педагогов. 

4. Поддержка молодых учителей, меры 

по их закреплению в школе. 

5. Аттестация педагогических кадров. 

6. Создание системы формирования 

компетентностей у педагогов: 

 педагогических 

 коммуникативных 

 информационных 

 правовых. 



7. Проведение стажировки педагогов и 

руководителей в лучших школах региона. 

8. Привлечение в школу учителей, не 

имеющих базового педагогического образо-

вания; создание условий для  организации 

их психолого-педагогической подготовки. 

IV. Изменение школьной инфраструкту-

ры 

1.Школа и внешняя среда: 

1.1. Создание системы взаимодействия 

школы с внешней средой: музеями, биб-

лиотеками, учреждениями культуры, обра-

зования, спорта.  

1.2. Школа – социокультурный центр мик-

рорайона. 

1.3. Обеспечение доступности качественно-

го образования: 

 базовая школа; 

 ресурсный центр; 

2. Изменения во внутренней среде школы: 

2.1. Создание условий: 

 для обеспечения психофизической безо-

пасности; 

 для занятий физической культурой и 

спортом. 

2.2. Создание: 

 безбарьерной образовательной среды;  

 комфортной вещно-пространственной 

среды; 

 системы мониторинга. 

2.2.Оснащение: 

 спортивного зала инвентарѐм и оборудо-

ванием; 

 образовательного процесса современными 

средствами обучения, в том числе ИКТ; 

 медицинского кабинета.  

2.3. Обеспечение требований, норм и пра-

вил: 

 охраны труда и техники безопасности; 

 пожарной безопасности; 

 санитарно-гигиенических (СанПиНа).  

V. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

1.Создание здоровьесберегающей инфра-

 



структуры: 

 оборудование зоны отдыха и занятий фи-

зической культурой на пришкольной тер-

ритории; 

 оборудование кабинетов современной ме-

белью, соответствующей требованиям 

СанПина; 

 рациональное использование видеоэкран-

ных средств; 

 организация медицинского обслуживания 

учащихся.  

2.Рациональная организация образователь-

ного процесса: 

 использование здоровьесберегающих тех-

нологий, обеспечивающих обучение с учѐ-

том возрастных особенностей; 

 оптимизация учебной нагрузки. 

3.Переход от обязательных для всех меро-

приятий к индивидуальным программам 

развития здоровья школьников. 

4. Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

 организация занятий физической культу-

рой с учащимися, отнесѐнными  ко всем 

медицинским группам; 

 введение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в  режим дня;  

 организация кружков, секций  в школе. 

5. Организация туристско-краеведческой 

работы. 

6. Просветительско-воспитательная работа 

в школе (наглядная агитация, лектории, 

встречи с медицинскими работниками). 

7. Формирование здорового и безопасного 

образа жизни: 

 обучение здоровью; 

 формирование мотивации, заинтересо-

ванного отношения к своему здоровью; 

 повышение квалификации кадров; 

 договорные отношения с учреждениями 

здоровья. 

8. Организация питания: 

 охват питанием; 

 использование продуктов питания, выра-



щенных в подсобном хозяйстве (на при-

школьном участке); 

 привлечение средств шефов, спонсоров. 

9.Обеспечение безопасности, предупреж-

дение терроризма. Отработка действий 

учащихся и персонала при угрозе террориз-

ма. 

10. Создание системы управления форми-

рованием культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 создание  банка данных «Здоровье уча-

щихся и учителей»; 

 разработка и принятие пакета  норматив-

но-правовых документов  по вопросам: ох-

раны прав  и здоровья детей, охраны труда 

и техники безопасности, обеспечения безо-

пасности и противодействия терроризму и 

др.; 

 внесение  дополнений и изменений  в дей-

ствующие локальные акты школы по во-

просам сохранения и укрепления здоровья; 

 проведение мониторинга сформированно-

сти  культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 создание системы материального и мо-

рального поощрения членов коллектива за 

результативную работу по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

 

VI. Расширение самостоятельности 

школ 

1. Самостоятельная разработка страте-

гических документов развития школы. 

2. Самостоятельность в ведении финан-

сово-экономической деятельности. 

3. Определение статуса и разработка 

нормативно-правовой базы деятельности  

школы  как  бюджетной,  казѐнной или  ав-

тономной. 

  4. Использование дистанционного обра-

зования для обеспечения доступа учащихся 

малокомплектных  и отдалѐнных школ в 

лучшие учебные заведения. 

   5. Публичная отчѐтность школ перед 



общественностью за реализацию програм-

мы развития. 

  6. Реализация государственно-

общественного    управления школой. 

Создание  совета школы / попечительского 

совета / управляющего совета школы, обес-

печивающего:  

 увеличение доли внебюджетных поступ-

лений в фонд развития школы; 

 участие общественности     в мониторинге 

состояния и развития школы. 

 

7.3. Основные механизмы реализации Программы развития. 

1. Создание подпрограмм (проектов) развития школы в соответст-

вии с задачами Программы, направленных на создание условий достиже-

ния целей Программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, воз-

можные решения  в данном направлении,  ответственных за их выполне-

ние и ожидаемые результаты. 

2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализа-

ции Программы развития с целью обеспечения условий для ее реализации 

по схеме:  

Педагогический совет ↔  предметные МО 

↕ 

Временные  творческие коллективы 

Родительский комитет↔ Классные родительские комитеты 

Совет старшеклассников ↔ Классные коллективы 

 

7.4. Объем и источники финансирования Программы 

1. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

  Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 



2. Объём и источники финансирования Программы. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. Федеральный бюджет, доб-

ровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

7.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и пока-

затели  эффективности 

1. Инновационность профессиональной деятельности педагогического кол-

лектива (соответствие образовательной среды образовательного учреждения 

критериям современного общеобразовательного учреждения согласно требо-

вания стандартов второго поколения). 

2. Компетентные, социально-адаптированные и политически активные гра-

ждане. 

3. Укрепление статуса школы, удовлетворенность всех субъектов образова-

тельного процесса сферами жизни и деятельности в образовательном учреж-

дении. 

4. Доступность предоставления качественных образовательных услуг де-

тям, имеющим ограниченные возможности в здоровье. 

5. Непрерывное улучшение качества работы и имиджа школы. 

6. Конкурентоспособность образовательных услуг школы. 

7. Устойчивый рост мотивации получения качественного образования, по-

вышение уровня профессионального и профильного самоопределения уча-

щихся школы. 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

2015 год 

 внедрены новые стандарты 

общего образования; 

 обеспечен высокий  уровень 

качества образования; 

 качественное обновление со-

держания общего образования 

 отлаженная система работы с 

одарѐнными детьми. 

Процент качества 30%; 

 

Формирование у выпускников шко-

лы  компетентностей  

 

повышение  ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся; 

доля учащихся, получающих обра-

зование с использованием информа-

ционных технологий; 

повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и со-

временным учебным оборудовани-

ем 

100% 

 

 

 

увеличится в 1,5 раза 

 

 

увеличится в два раза 

доля учащихся, поступивших в 

учебные заведения высшего образо-

увеличится до 70 процентов 



вания по результатам единого госу-

дарственного экзамена 

расширение перечня дополнитель-

ных услуг, предоставляемых обу-

чающимся 

процент охвата учащихся-85-90% 

повышение эффективности госу-

дарственно-общественных форм 

управления 

 успешное функционирование 

управляющего общественного совета    

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в совете учащихся. 

развитие материально-технической 

базы школы 

  

 

увеличение финансирования на 

учебные расходы на 10-15% 

 

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качест-

венного образования за счет распространения различных моделей образова-

ния детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для после-

дующего обучения. 

Экспертиза и мониторинг достижения запланированного результата 

На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, воспитате-

лей, обучающихся  и родителей в начале и конце каждого учебного года про-

водится анализ и корректирование результатов, достигнутых в ходе реализа-

ции Программы. 

Направления деятельности: 

Основная школа: 

 сформированность прочных, устойчивых, глубоких фундаментальных 

знаний; 

 сформированность мотивационной сферы кадетов через систему вос-

питательной работы, дополнительного образования активизацию военно-

спортивных мероприятий, исследовательской, проектной, познавательной 

деятельности,  развитие общих и индивидуальных способностей обучаю-

щихся; 

 сформированность коммуникативных, информационных и учебно-

познавательных компетенций; 

 сформированность сферы интересов при выборе профиля обучения; 

 создание портфеля достижений учащихся (Портфолио); 

 Старшая школа: 

 уровень здоровья обучающихся; 

 сформированность логического  и проектного мышления; 

 самосовершенствование и саморазвитие; 

 социальная и профессиональная  адаптация; 

 создание портфеля достижений обучающегося (Портфолио); 

 активное участие обучающихся в самоуправлении; 



 активное участие обучающихся в проектной и исследовательской дея-

тельности. 

Риски и минимизация их влияния 

Реализация Программы развития позволит избежать следующие негативные 

последствия и риски: 

 неудовлетворенность обучающихся образовательным процессом; 

 возрастная непредсказуемость, срывы в повседневном личном поведе-

нии обучающихся; 

 отсутствие у обучающихся способностей, интереса к разработанным и 

внедренным профилям обучения;  

 случайность выбора профиля обучения; 

недостаточная материально-техническая база школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Аналитическое сопровождение программы развития. 

Проблемы, на решение которых направлена программа развития. 

 Программа развития МОУ Ливенская СОШ №1 на 2011-2015 годы была 

разработана в 2010 году. К этому времени педагогическим коллективом шко-

лы была проделана значительная работа, которая явилась основой  для разра-

ботки данной программы развития.   

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядоч-

ного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном мире требуют конкретизации применитель-

но к деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрас-

тающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации об-

разования на социальный эффект.  

 Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования навыков исследова-

тельской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и 

осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает 

особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и 

оценки качества образования в школе на основе единого государственного 

экзамена. 

 Важной для школы является проблема введения и эффективного использо-

вания современных образовательных технологий. Проблема заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных тради-

ций  образования. Важной проблемой является доступность образования, ко-

торая понимается педагогами школы в контексте новых образовательных 

технологий. Доступность образования заключается в создании особых пси-

холого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику ос-

воить образовательную программу и быть успешным. Важной проблемой, 

которую призвана решать настоящая программа развития, является демокра-

тизация школьного уклада. Особенно важным является использование по-

тенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития шко-

лы. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, 

необходим целостный подход к их решению. Педагоги  и родительская об-

щественность в качестве такого целостного подхода рассматривают средовой 

подход. По данному научно-практическому направлению в течение ряда лет 

в школе были проведены педагогические советы, семинары.  

 

 

 

 

 

 



9. Система контроля за выполнением Программы 

Управление реализацией программы осуществляется председателем управ-

ляющего совета школы, директором и заместителями  директора   школы. 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 

Итоги реализации программы ежегодно подводятся на заседаниях педсове-

та, совета школы, родительском собрании, в ученическом коллективе. 

Директор школы ежегодно: 

 представляет публичный отчѐт о реализации программы Учредителю; 

 публикует отчѐт на сайте школы. 

Педагогический совет и совет школы вправе принять дополнения и измене-

ния в Программу в связи с принятием новых федеральных и муниципальных 

нормативно-правовых документов.   

 


