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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ ООШ№30 на 2011-2016 г.г. 

Дата  утверждения 

Программы 

(наименование и номер  

соответствующего 

нормативного акта)  

Решение педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2011 г) 

Заказчик Программы МБОУ ООШ№30 ст. Петровской 

Разработчики Программы Педагоги, учащиеся и родители учащихся  школы №30  

Исполнители Программы Педагоги, учащиеся и родители учащихся школы №30   

Цели Программы Разработать стратегию достижения нового качества общего 

образования, создать психологически комфортную среду, 

позволяющую максимально реализовать возможности всех 

участников образовательного процесса и формирующую личность, 

способную к постоянному развитию. 

Задачи Программы - создать максимально благоприятные условия для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, 

всемерного развития ее способностей, добиваясь получения 

учащимися прочных знаний основ наук, иностранного языка, 

современных компьютерных технологий и умения самостоятельно 

пополнять свои знания и навыки; 

- совершенствовать содержание и формы образования школьников 

для качественной подготовки выпускников к дальнейшему 

образованию и социализации; 

- воспитать высокоразвитого гражданина на основе нравственных 

общечеловеческих ценностей, способного к активной жизни, к 

труду, к творчеству; 

- дать образование на уровне, отвечающем быстрому развитию 

науки и позволяющем быстро приспосабливаться к постоянным 

изменениям современного мира; 

- реализовать идею общего, интеллектуального, нравственного 

развития личности средствами гуманизации содержания 

образования; 

- формировать личность с развитым интеллектом и высоким 

уровнем культуры, адаптированную к жизни в обществе, готовую к 

осознанному выбору и освоению образовательных программ, со 

сформированным чувством ответственности за свою судьбу и 

судьбу своей страны. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2011-2016 годы: 

I этап (2011год) — разработка научно-методических основ 

реализации Программы 

II этап (2012-2015 годы) —  реализация основных мероприятий 

Программы 

  III этап (2016 год) — анализ деятельности школы в рамках 

Программы  

Объемы и источники 

финансирования 

реализации Программы 

-  средства муниципального бюджета; 

-  текущее финансирование образовательной отрасли; 

-  привлеченные средства; 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

 

 

Новое качества общего образования, создание психологически 

комфортной среды, позволяющей максимально реализовать 

возможности всех участников образовательного процесса и 

формирующей личность, способную к постоянному развитию. 

Сформированность у выпускников способности к постоянному 

саморазвитию и ответственности за свою судьбу и судьбу своей 

страны 

Система организации 

контроля за ходом 

исполнения Программы 

Система контроля над исполнением Программы обеспечивается: 

управлением образования муниципального образования 

Славянский район, администрацией школы, управляющим Советом 

школы. 

Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до 

сведения  трудового коллектива школы, родителей и учащихся в 

процессе работы, педагогических советов, конференций,  

родительского комитета. 

 

      2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район – образовательное учреждение, 

реализовывающее следующие образовательные программы:  

- начальное образование- срок реализации- 4 года; 

- основное (общее) образование- срок реализации- 5 лет; 

- дополнительное образование: художественно-эстетическое, естественно-научное, 

эколого-биологическое, туристко-краеведчекое, физкультурно-спортивное, военно-

патриотическое направление- срок реализации до 9 лет; 

Школа расположена в одном из микрорайонов станицы Петровской. В тринадцати 

классах-комплектах  обучаются 240 учащихся. Работают 21 педагог, из них имеют 

высшую квалификационную категорию  8 человек, первую квалификационную категорию 

– 7 человек, вторую – 1 учитель. В школе имеются 4 класса коррекционного обучения VIII 

вида (54 человека), в которых работают педагоги, имеющие соответствующее образование 

и прошедшие курсы повышения квалификации.  

Школа имеет слабую материальную базу: в учебном заведении 13 предметных 

кабинетов, один компьютерный класс с выходом в Интернет, оснащенный семью 

компьютерами, имеются 5 ноутбуков; библиотека, книжный фонд которой сосавляет 7832 

книги, имеется компютер выход в Интернет; спортивный зал; три спортивные площадки 

(волейбол, футбол, минифутбол), столовая, столярные и слесарные мастерские, а также 

пришкольный учебно-опытный участок.  

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана  с учетом 

особенностей школы. Изучение иностранного (английского) языка ведется со 2 класса. С 
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2004 года школа участвует в эксперименте по введению предпрофильного обучения в 

девятых классах.  Средняя наполняемость классов по школе – 18,5 учащихся; 

успеваемость – 100%, качество знаний  - 40%.  

В школе успешно работают методический совет школы и методические 

объединения учителей: классных руководителей, гуманитарного цикла, начальных 

классов, учителей музыки, ИЗО, физкультуры, технологии, ОБЖ.  

В совершенствовании методического арсенала и педагогических  технологий особо 

актуальной задачей коллектив школы считает интеграцию в образовательный процесс 

современных технологий, а также продолжение над проблемой школы: «Повышение 

мотивации обучения учащихся через активизацию познавательной деятельности, а также 

обеспечение условий для проявления, развития и реализации творческого потенциала, 

путем внедрения  новых форм и методов работы». 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ   

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что   

- программа развития школы №30, действовавшая в 2007-2010 году, реализована 

успешно; 

- в школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 

осваивающий новые технологии обучения; 

- учащиеся школы получают качественное образование по всем предметам; 

- в преподавании широко используются современные формы организации учебного 

процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся; 

- успешно функционирует воспитательная система школы; 

- сложилась система работы по развитию способностей учащихся; 

- создана система психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствуются формы общественного управления школой. 

Принятие новой Программы развития школы обусловлено стремлением 

учительского и ученического коллективов школы к всесторонней творческой реализации 

своих потенциальных возможностей. Все содержание образования в школе направлено на 

воспитание личности, способной жить в гражданском обществе, личности 

высококультурной, развивающейся, готовой к интеллектуальному труду, в условиях 

информационно перенасыщенного времени и высоких технологий. 

Анализируя результаты деятельности школы за последние годы, можно сделать 

вывод, что содержание основного (общего) образования, структура школы позволят в 
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дальнейшем  добиться высоких результатов в образовании учащихся. При этом 

жизнедеятельность школы ставит перед педагогическим коллективом ряд проблем, 

которые заставляют думать над дальнейшей программой развития: 

- проблема осознанного выбора профиля обучения учащимися по окончании 9-го 

класса; 

- проблема отбора содержания образования в классах по предпрофильному 

обучению; 

- проблема сохранения высокого образовательного уровня учащихся  и сохранности 

их здоровья; 

- проблема интеграции современных технологий в образовательный процесс. 

Кроме того, социальный заказ на образование, который постепенно формируется в 

обществе, ставит проблему изменения подхода к обучению. Это связано с тем, что 

образование уже не может ограничиваться только передачей знаний, выработкой умений 

и навыков,  пусть даже очень прочных. Время требует, чтобы выпускники были готовы 

учиться всю жизнь, были бы мобильны и обладали навыками самостоятельной работы. 

Кроме того, у выпускников должно быть сформировано чувство ответственности  за свою 

судьбу и судьбу своей страны.  

Новые задачи ставит перед школой и Национальный проект «Образование», 

который ставит своей целью обеспечение доступного качественного образования для всех. 

Это ставит проблему максимального развития возможностей каждого ребенка, что связано 

с объективной диагностикой этих возможностей, индивидуализацией обучения, 

планированием такого образовательного маршрута для каждого ученика, который бы не 

наносил вреда его здоровью.  

Кроме того, в условиях современного общества перед школой встает еще одна 

проблема, которая раньше, в других социальных условиях, не возникала – проблема 

развития всего общества (прежде всего родительской общественности)  с целью 

формирования социального заказа на образовательные услуги и изменения отношения к 

системе образования как к непривлекательной сфере.    

Для решения выделенных проблем разрабатывается программа развития школы 

определяются основные концептуальные положения развития. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ.  

Значительные изменения, произошедшие в нашем государстве, принятие 

национального проекта «Образование» потребовали изменений в образовательных 

учреждениях. Главная задача современного образования – обеспечить условия для 

развития личности, что должно стать фактором развития общества. Назначение 
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программы состоит в том, чтобы на основе анализа ситуации сформулировать условия, 

позволяющие использовать способы, технологии для модернизации содержания 

образования, соответствующего потребностям быстро меняющегося мира.  

Цели программы развития школы: 

- проанализировать деятельность школы за период выполнения предыдущей 

программы развития; 

-  выделить проблемы, над которыми необходимо работать в ближайшие пять лет; 

- сформулировать идею внутришкольной культуры  педагогического и 

ученического труда; 

- разработать нормативно-правовую основу инновационной деятельности школы; 

- сформулировать концептуальные идеи  развития школы на ближайшие 5 лет; 

- сформулировать пути совершенствования педагогического инструментария, 

способного обновить содержание образования; 

- определить пути интеграции современных педагогических технологий в 

образовательный процесс; 

- определить механизмы и способы создания развивающей образовательной среды. 

Цель очередного этапа развития нашей школы – достижение нового качества 

основного (общего) образования, создание психологически комфортной среды, 

позволяющей максимально реализовать возможности всех участников образовательного 

процесса и формирующей личность, способную к постоянному развитию. 

Под новым качеством образования мы понимаем: 

- соответствие целей и результатов основного (общего) образования современным 

социальным требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися 

заданного объема учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному 

решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

- соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям 

всех учащихся; повышение уровня доступности содержания образования; создание 

дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в интересующих 

их образовательных областях; 

- соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

Психологически комфортная среда предполагает: 
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- повышение уровня мотивации образовательной деятельности всех участников 

образовательного процесса; 

- формирование партнерских отношений участников образовательного процесса; 

- постоянный мониторинг состояния среды и корректировка при необходимости;  

- повышение уровня мотивации образовательной деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ . 

Образовательный процесс строится с учетом требований, предъявляемых к школе, 

при этом своей основной миссией школа считает создание развивающей образовательной 

среды. 

Цели деятельности школы на очередном этапе: 

продолжить работу по созданию в школе особой развивающей среды, способствующей  

максимальному раскрытию возможностей всех участников образовательного процесса, и  

формированию личности, способной к самореализации.    

Основные задачи школы: 

- создать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, всемерного развития ее способностей, 

добиваясь получения учащимися прочных знаний основ наук, иностранного языка, 

современных компьютерных технологий и умения самостоятельно пополнять свои знания 

и навыки; 

- совершенствовать содержание и формы образования учащихся для качественной 

подготовки выпускников к дальнейшему образованию и социализации; 

- воспитать высокоразвитого гражданина на основе нравственных общечеловеческих 

ценностей, способного к активной жизни, к труду, к творчеству; 

- дать образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

позволяющем быстро приспосабливаться к постоянным изменениям современного мира; 

- реализовать идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманизации содержания образования; 

- формировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированную к жизни в обществе, готовую к осознанному выбору и освоению 

образовательных программ, со сформированным чувством ответственности за свою 

судьбу и судьбу своей страны.  

Основными принципами деятельности школы являются: 

- личностный подход к ученику; 
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- индивидуализация процесса обучения; 

- учет возрастных особенностей учащихся; 

- реализация ресурса свободы, возможность выбора для всех участников 

образовательного процесса; 

-ориентация на общечеловеческие ценности; 

- психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса в 

сложных ситуациях ( в частности в ситуации выбора); 

- мобильность педагогической системы. 

Основные теоретические положения 

Изучение педагогической  литературы, анализ сложившейся педагогической 

ситуации в гимназии позволяет выделить для дальнейшего развития идеи: 

- идею реализации принципа гуманизации образования, предполагающего широкое 

общекультурное развитие обучающегося; 

- идею реализации принципа универсальности, гарантирующего максимальное 

развитие способностей и потребностей обучающихся, усвоение комплекса знаний, 

изучение общих принципов познания и деятельности, формирование целостной 

картины мира; 

- идею создания условий для получения навыков  осознанного выбора учащимися 

траектории своего развития в образовательном пространстве; 

- идею определения познавательного профиля ученика. Познавательный профиль 

понимается как своеобразный тип мышления, который должен быть адекватен 

предметному содержанию научного знания, но не сводиться только к нему.  

Критерии  и мониторинг эффективности развития: 

Для анализа эффективности программы предлагаем мониторинг деятельности 

гимназии по следующим критериям: 

Критерий Способы контроля 

1. Уровень научной обоснованности  учебного 

плана школы 

Экспертиза 

2. Уровень научно-методического обеспечения и его 

соответствие целям и задачам преобразования 

Экспертиза, анализ деятельности 

3. Уровень кадрового, финансового,  и материально-

технического обеспечения образовательной 

системы 

Итоги аттестации  

4. Профессиональная и психологическая готовность 

коллектива к работе в новом режиме: потребность и 

способность постоянного обновления 

методического инструментария, стремления к 

самообразованию 

Тестирование, анализ работы 

методических объединений и 

методического совета школы 

5. Уровень воспитанности и обученности учащихся Тесты, контрольно-измерительные 
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материалы  

6. Уровень сформированности ценностных 

установок и ориентаций на основе нравственных 

идеалов 

Социологический опрос, тесты 

7. Уровень развития творческих способностей 

учащихся 

Тесты, анализ результатов 

деятельности  

8. Уровень сформированности рефлексии Тесты, анализ достижений 

9. Уровень успешности выпускников школы Анализ достижений выпускников, 

социологический опрос 

10. Рейтинг школы в профессиональном сообществе 

и в общественном мнении 

Социологический опрос, анализ 

достижений школы 

11. Состояние здоровья учащихся  Анализ данных по состоянию 

здоровья детей и тенденций по 

изменению.  

12. Успешность системы управления школы ( в том 

числе общественного) 

Экспертиза 

13. Адекватность и валидность системы 

диагностических средств 

Экспертиза контрольно-

измерительных материалов, тестов, 

используемых для мониторинга. 

  

В качестве контрольной группы для повышения достоверности полученных данных 

об эффективности программы развития предполагается взять образовательное учреждение 

аналогичного типа в Славянском районе. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Для более эффективной организации учебного процесса в школе необходимо 

решить следующие задачи: 

-   обеспечить возможность реализации образовательных потребностей учащихся; 

- строить учебный план в логике целей и задач школы; 

-   постоянно обновлять и совершенствовать образовательные программы, 

-   интегрировать в образовательный процесс новые педагогические технологии, в 

том числе проектирования, интернет-проектирования, социального 

проектирования, дистанционного обучения, а также другие  информационные 

технологии;  шире использовать интерактивные формы деятельности (дискуссии, 

семинары, конференции, деловые игры); 

-  логично простраивать межпредметные связи; 

-  осуществлять единые  требования  к качеству образования учащихся всей школы; 

-  использовать здоровьесберегающие технологии; 

-  расширять предметность для выбора в образовательном процессе. 
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7. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Для обеспечения максимального сохранения здоровья учащихся в условиях 

учебно-воспитательного процесса обучения следует решить следующие задачи: 

- проводить мониторинг здоровья учащихся на протяжении всех лет обучения в 

школе; 

- проводить мониторинг условий обучения и улучшать их (освещение, мебель, 

воздушно-температурный и двигательный режим и т.д.); 

- повысить качество уроков физической культуры, осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся на уроках физической культуры; 

- проводить контроль качества питания в школьной столовой; 

- пропагандировать внедрение здоровьесберегающих технологий.  

8. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

При организации воспитательной работы в школе считаем важным решение 

следующих задач: 

- обеспечить возможность реализации творческих способностей всех учащихся; 

- создать условия для обеспечения многообразия форм и содержания урочной и  

внеурочной деятельности с целью расширения предметности выбора учащихся; 

-  максимальное нейтрализовать негативное влияние социума на личность; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку учащихся в ситуации 

выбора предпочтительного вида деятельности; 

- создавать условия для переживания каждым учеником ситуации успеха в какой-

либо образовательной деятельности; 

- укреплять традиции, сложившиеся в школе; 

- создавать условия для развития совместной  детско-взрослой деятельности; 

- воспитывать толерантность и умение жить в условиях постоянно меняющегося 

социума и диалога культур; 

- обеспечить положительный эмоциональный фон в организации воспитательной 

работы. 
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9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

Определить инновационную деятельность школы важнейшим направлением 

работы, обеспечивающим режим постоянного развития всех участников образовательного 

процесса. Основными задачами этого направления считать:  

- обеспечить возможность овладения основами проектирования для всех участников 

образовательного процесса; 

- выделить приоритетные направления инновационной деятельности; 

- развивать проектное мышление и рефлексивную позицию у всех участников 

образовательного  процесса. 

10. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ. 

В школе сложилась система, обеспечивающая высокий уровень мотивации учителя 

в профессиональном росте. Она складывается из мер морального и  материального 

стимулирования высоко профессионального труда учителя. В этом направлении школа 

ставит перед собой следующие задачи: 

- совершенствовать систему морального и материального стимулирования 

педагогических работников; 

- оптимально использовать  возможности районной и краевой  методических служб 

для повышения квалификации учителя; 

- осуществлять психологическую поддержку педагогов в ситуации выбора в 

образовательной деятельности; 

- совершенствовать формы и методы передачи идей передового педагогического 

опыта; 

- развивать идею наставничества и передачу опыта молодым педагогам; 

- способствовать освоению педагогами новых образовательных технологий.   

11. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ И ПОСТРОЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

В связи с изменившимися условиями перед образовательными учреждениями 

возникают новые задачи, связанные с повышением роли семьи в образовательном 

процессе и развитием общества. Их можно сформулировать следующим  образом: 

-  информировать родителей обо всех событиях, происходящих в системе 

образования; 

- проводить психолого-педагогический  всеобуч для родителей через систему 

родительских собраний и средства массовой информации; 

- вовлекать родителей в совместную образовательную деятельность и привлекать 

их к участию в органах общественного управления образованием; 

- развивать органы общественного управления школой. 
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12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

Необходимость психолого-педагогической поддержки образовательного процесса 

связана с потребностью в научном обосновании, мониторинге всех процессов, 

протекающих в школе. В связи с этим возникают следующие задачи:  

- создать единую эффективно действующей систему психолого-педагогической 

помощи учащимся, родителям, педагогам школы с учетом кризисных периодов 

жизни ребенка, включающую диагностическую, профилактическую, 

коррекционную деятельность;  

- способствовать пропаганде психологических знаний для всех участников 

образовательного процесса; 

- развитие у всех участников образовательного процесса рефлексивной позиции. 

13. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учитывая важность обеспечения образовательного процесса новыми 

информационно-техническим средствами, считаем необходимым решить следующие 

задачи:  

- мотивировать всех участников образовательного процесса  к освоению новых 

технологий, в том числе информационных, постоянно повышать их 

квалификацию в этом направлении; 

- интегрировать современные образовательные технологии в учебно-

воспитательный процесс; 

- обеспечить педагогов и учащихся школы современной информацией в области 

науки, культуры, образования, здравоохранения и т.д. 

- обеспечить свободный доступ в Интернет всем участникам образовательного 

процесса. 

 

14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Основной принцип системы управления школой – это создание общественно-

государственной системы управления, соответствующей гражданскому обществу, по 

направлению к которому выбрала свой путь развития Россия. Коллектив школы ставит 

перед собой следующие задачи:  

- создавать условия для реализации демократических форм управления (органы 

      общественного управления, самоуправления) 
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- формировать демократический уклад жизни школы, где основными ценностями 

считаются взаимоуважение, сотрудничество, коллективные формы 

деятельности, толерантность; 

- четко формулировать обязанностей и правил внутреннего распорядка в 

сочетании с обеспечением прав  каждого участника образовательного процесса; 

- обеспечить доступность необходимой информации для всех участников 

образовательного процесса; 

- создавать условия для сохранения лучших традиций школы и 

совершенствования режима работы инновационных процессов. 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Задачи материально-технического обеспечения программы: 

- обновление (частичное) учебного оборудования; 

- обновление и расширение компьютерного парка; 

- ремонт и обновление множительной техники; 

- приобретение новых компьютерных программ (для библиотеки, учебных 

кабинетов, делопроизводства, для компьютерных презентаций); 

- постоянное пополнение фонда школьной библиотеки. 

 

 

16. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

          Направление  

деятельности 

Содержание Сроки 

Реализации 

 

1. Организация 

учебного процесса 

 

- Совершенствование УП школы на основе БУП с 

учетом предпрофильного обучения в 9 классах  и 

расширения вариативной части (предметов по 

выбору). 

- Обновление и совершенствование программ 

обучения. 

- Интеграция в образовательный процесс  

современных технологий 

- Интеграция основного и дополнительного 

образования, классно-урочной и внеклассной 

 

2011 – 2016 г.г. 

 

 

 

2011 – 2016 г.г. 

 

2011– 2016 г.г. 
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деятельности. 2011 – 2016 г.г. 

 

 

2. Сохранение 

здоровья учащихся 

- Обследование детей, поступающих в школу, 

выделение «группы риска» 

- Мониторинг состояния здоровья учащихся от 1-го 

до 9  -го класса 

- Организация     и     проведение     контроля 

выполнения санитарных правил, правил ТБ 

- Организация работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

- Расширение     сети     спортивных     секций, 

организация    секций    по        туризму 

- Проведение дней здоровья, проведение    

спортивных соревнований   и   праздников   на   

всех   ступенях обучения 

- Проведение        спортивных соревнований   и   

праздников   на   всех   ступенях обучения 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

2011-2012 г.г. 

 

 

 

2011-2012 г.г. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

3. Система  

    воспитания 

- Расширение сети кружков, спортивных секций   

-Систематизация и изучение материалов 

психологической службы, направленных на 

психологическую поддержку всех участников 

образовательного процесса в ситуации выбора. 

- Обеспечение условий для участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, проектах творческих 

коллективов и отдельных учащихся. 

- Развитие ученического самоуправления.  

Постоянно 

2011-2016 г.г. 

 

 

 

2011-2016 г.г. 

 

 

2011 – 2016 г.г. 
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4. Инновационная 

деятельность школы 

-Внедрение в учебный процесс новых форм и 

методов работы 

-Использование ИКТ в урочной и внеурочной 

деятельности 

Постоянно 

 

Постоянно 

5. Перенос идей и 

оснований опыта 

работы гимназии 

-Организация семинаров для других школ 

-Издание учебно-методический разработок 

Постоянно 

Постоянно 

6. Программа 

профессионального 

роста учителя 

- Повышение квалификации педагогов через сеть 

методической работы в образовательных 

учреждениях  района, края. 

- Систематизация материалов психологической 

службы по теме: “Психологическая поддержка 

учебно-воспитательной деятельности ”. 

- Издание учебно-методических разработок 

учителей. 

 

постоянно 

 

 

2011 – 2016 г.г. 

 

постоянно 

7. Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

образовательного 

процесса 

- Совершенствование эффективно действующей 

системы психолого-педагогической поддержки 

учащихся, родителей, учителей в кризисные 

периоды  жизни ребенка. 

- Совершенствование психологической поддержки 

учащихся 9 классов в рамках  предпрофильного 

обучения 

-Накопление материалов по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки детей и 

родителей в ситуации выбора школы (14-15 лет) и 

профиля обучения (в 14-15 лет). 

-Накопление материалов по развитию навыков 

анализа и самоанализа у учащихся и учителей в 

образовательном процессе.  

2011-2016 г.г. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

. 
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8. Повышение роли 

семьи в 

образовательном 

процессе и 

построение внешних 

связей 

- Информирование родителей об образовательном 

процессе в школе, а также о поступлении и 

расходовании средств. 

- Включение родителей в совместную 

образовательную деятельность  

- Продолжение осуществления родительского 

всеобуча 

- Сбор банка данных о выпускниках школы   

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

9. Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

- Совершенствование системы обучения 

компьютерным технологиям с использованием 

ресурсов вариативной части учебного плана, 

системы платных образовательных услуг. 

-Совершенствование механизмов мотивации 

учителей для овладения компьютерной 

грамотностью и информационными технологиями. 

 

2011-2012 г.г. 

 

 

 

Постоянно 

 

10. Система 

управления школой 

- Совершенствованию системы самоуправления в 

классах. 

- Введение системы договорных отношений между 

школой и родителями 

-Обеспечение широкого информирования и 

обсуждения Программы развития школы и 

планирования учебно-воспитательного процесса 

для всех участников образовательного процесса 

через родительские собрания и т.д. 

-Совершенствование деятельности управляющего 

Совета школы 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

2011-2016 г.г. 
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11. Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

Программы. 

- Обновление учебного оборудования на 10 %. 

- Обновление и расширение компьютерного парка 

на 5 %. 

- Обновление множительной техники на 5 %. 

-  Пополнение библиотечного фонда на 15 %. 

- Капитальный и текущий ремонт здания, 

электрического и сантехнического оборудования. 

- Благоустройство территории двора школы. 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

17. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

- Бюджет (федеральный, региональный, муниципальный) – примерно 70 % от 

затрат. 

- Система  дополнительного платного образования – 2% от затрат. 

 

 

 

 


