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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Наименование 

Программы 

"Школа, нацеленная на успех!" 

Разработчик 

 Программы 

Лядова И. В. - директор школы 

Кучукбаева Т. А. - зам. директора по УВР 

Шайпак В. Ж. - зам. директора по ВР 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический кол-

лектив, родительская общественность, социальные партнеры школы 

Миссия  

школы: 

Качественное образование, формирование ключевых компетенций, спо-

собствующих успешной социализации выпускников школы, развитие 

личности учащегося, воспитание учащегося как человека культурного, 

способного реализовывать свое право на свободный выбор различных 

видов деятельности. 

Основания для 

разработки  

Программы 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основ-

ные направления деятельности по ее реализации на 2013 – 2018 годы. 

Программа развития школы разработана в соответствии: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы Указ Президента Российской Федерации от 1 июня  

2012 г. № 761 

3. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

4. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да» 

5. Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2015 года, в редакции распоряжения 

Правительства РФ от 02.11.2012  № 1623-р; 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», утвержденной Президентом Российской Федерации 

04.02.2010г., Пр-271; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный  приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 6 октября 2009 г. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного  общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской федерации № 1897  от 

17 декабря 2010 г. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации № 

413  от 17 мая 2012 г. 

10. Конвенция  ООН о правах ребенка 

Цель  Создание модели сельской школы, способной решать задачи ум-
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Программы ственного, духовно-нравственного и физического развития учащихся, 

ориентированные на потребность социума. 

 

Задачи 

 Программы 

- разработать. Апробировать и внедрить педагогические условия, 

обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия одарен-

ности школьников на основе удовлетворения и развития их исследо-

вательской активности; 

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым 

познавательным потребностям и возможностям одаренных детей и 

подростков, обеспечивающую их личностное развитие; 

- реализовать систему педагогического сопровождения исследова-

тельской деятельности учащихся. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (2014-2015) подготовительный, теоретический – составление 

программы развития школы, подготовка  образовательных и воспи-

тательных программ; апробация и внедрение. 

2 этап (2016-2017) практический – организация выполнения меро-

приятий программы, контроль хода выполнения  мероприятий про-

граммы, корректирование проектов, организация образовательного 

процесса качественно новой школы, управление качеством образова-

ния; 

    3 этап (2018-2019) результативный – анализ  и экспертная оценка ре-

зультатов обучения, воспитания и развития, отчет о результатах. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации  

Программы 

 

• обеспечение современным качеством образования при развитии 

познавательных и созидательных способностей учащихся; 

• сохранение и развитие здоровья; 

• снижение уровня заболеваемости детей простудными заболева-

ниями, заболеваниями позвоночника и глазных заболеваний; 

• формирование у них гражданской ответственности и  правового  

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоя-

тельности; 

• способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

• социальная адаптация детей с проблемами в развитии и  ограни-

ченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• реализация инновационно–диагностического механизма управ-

ления качеством образования; 

• создание нового типа отношений между учащимися, преподава-

телями и  родителями, основанного на принципах взаимного доверия 

и уважения в процессе совместной творческой деятельности; 

• осуществление перехода: 

- от типового общеобразовательного учреждения к непрерывно са-

моразвивающейся школе, «выращивающей» личность в соответствии 

с культурными ценностями общества; 

- от учебно–воспитательного процесса к образовательному, реализу-

ющему функцию развития; 

- от школы как организации, обеспечивающей обучение и воспита-

ние, образовательно–культурному центру, задающему характер об-

щественных отношений в социуме;- 

• подготовка выпускника, способного: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-

стоятельно приобретать необходимые знания, умело применяя их на 
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практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы 

на  протяжении всей жизни иметь возможность занять в ней свое ме-

сто; 

- критически мыслить, видеть возникающие в реальной действитель-

ности проблемы, находить пути рационального их решения, исполь-

зуя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые знания могут быть применены в окружающей дей-

ствительности, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 

для  решения определенной проблемы факты, анализировать их, вы-

двигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, 

сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами 

решения, устанавливать статистические закономерности, делать ар-

гументированные выводы, применять полученные выводы для выяв-

ления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных 

ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственно-

сти, интеллекта, культурного уровня. 

Система 

 контроля 

 исполнения 

Программы 

 

 

 

 

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществля-

ет директор и методический совет школы. 

Текущий контроль и координацию работы школы по программе осу-

ществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. 

Методический совет школы имеет право пересматривать показатели на 

основе мотивированных представлений администрации школы и/или 

ответственных исполнителей. 

Ресурсное обес-

печение реализа-

ции Программы. 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализа-

ции программы. 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

Мониторинг 
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2. Введение 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ергачинская  средняя общеобразовательная школа» на 2014 - 2019  гг. (далее Программа)  раз-

работана  в  соответствии  с пунктом 13  Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 о разработке на основе инициативы «Наша новая школа» проек-

тов перспективного развития для каждой школы. 

 Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно - управленче-

ский документ, характеризующий основные тенденции,  главные  цели,  задачи  и  направления  

обучения,  воспитания,  развития  учащихся  и  особенности  организации  кадрового  и методи-

ческого  обеспечения  педагогического  процесса  и  инновационных  преобразований  учебно-

воспитательной  системы,  основные планируемые конечные результаты и критерии. Программа 

как проект перспективного развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» призва-

на консолидировать усилия всех  заинтересованных субъектов образовательного процесса и со-

циального окружения школы для достижения цели Программы, определить ключевые направле-

ния инфраструктуры школьной образовательной среды, совершенствование педагогического 

коллектива школы.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую целе-

направленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из кото-

рых  представляет  собой  комплекс  взаимосвязанных  задач  и  мероприятий,  нацеленных  на  

решение  проблем  отдельного  направления образовательной  деятельности.  Инициативы  со  

стороны  педагогического  коллектива  по  реализации  Программы  оформляются  как педагоги-

ческие проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение качества рабо-

ты школы, результатом реализации инициативных проектов – инновационные продукты, кото-

рые школа может распространять в системе образования.  

  

3. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, ключевые про-

блемы, ориентиры её развития. 

1.     Характеристика социума (внешнего окружения) школы. 

Школа находится в поселке Ергач   Кунгурского   муниципального  района  Пермского края  

в 20  км от районного центра и 80 км от краевого центра. 

В поселке  есть больница, дом культуры, детский сад, библиотека, почта, отделение сбер-

банка,  градообразующее предприятие ОАО "Ергач,  железная дорога. Для сложившейся соци-

ально-экономической ситуации  характерны следующие черты: 

 достаточно высокий процент  малообеспеченных семей; 

  средний уровень общей культуры; 

    резкое сокращение времени,  уделяемого родителями на воспитание, развитие сво-
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их детей. 

2.     Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 

Сельская школа в настоящее время – единственно возможное место для ребенка, где не 

только обеспечивается учебная деятельность, но и организовано общение со сверстниками и 

нормальное коммуникативное  пространство  в мире взрослых во внеурочной среде. 

Именно со школой связывают родители развитие своего ребёнка. 

Родители хотят, чтобы: 

 школа обеспечивала занятость досуговой деятельности ребёнка; 

 в школе был порядок и  осознанная дисциплина, разумная требовательность к детям; 

 в школе уважали права ребёнка, ему был обеспечен не только   физический, но и душев-

ный комфорт.  

С учётом пожеланий родителей, детей современного состояния общества, общей стратегии 

развития образования, ожиданий государства в школе определены приоритетные направления 

развития: 

 создание условий для комплексного развития физической, интеллектуальной, духовно-

нравственной сфер личности; 

 опора на способности и склонности ребёнка с целью их дальнейшего развития; 

   развитие системы защиты здоровья учащихся; 

 формирование активной гражданской позиции личности; 

   обеспечение возможности получения каждым ребёнком качественного образования; 

 формирование функциональной информационной грамотности школьников; 

  создание условий для удовлетворения интересов и развития способностей школьников, 

для проведения интересного разностороннего досуга детей. 

3.     Ожидаемые результаты программы. 

На уровне начальной, основной и средней  школы: 

- реализация направлений, в результате которых должна сложиться система урочной и вне-

урочной деятельности, обеспечивающая оптимальные условия для развития школьников, 

личностный рост каждого учащегося. 

      На уровне педагогического коллектива: 

-высокопрофессиональный педагогический коллектив, отзывчивый на всё новое в педаго-

гической науке, владеющий современными технологиями обучения. 

 На уровне ученика: 

-повышение потребности обучающихся в системе внутришкольного  и внешкольного до-

полнительного образования с целью расширения возможностей будущей самореализации в 

социуме. 

4.     Факторы развития школы. 

Педагогический коллектив школы  в настоящее время стоит перед необходимостью разре-

шения ряда проблем, которые рассматриваются как факторы развития:  

 высокий профессиональный уровень педагогов и неудовлетворённость результатами про-

фессиональной деятельности; 

 цели обучения и мотивация учащихся к процессу обучения; 

 цели обучения и воспитания ребёнка в семье и школе; 

   апробация новых УМК и отсутствие полного методического обеспечения; 

  финансовые возможности учреждения и развитие материально-технической базы. 
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4. Концепция развития  в условиях сельской школы 

 

Ключевой идеей становления «Новой сельской школы» в рамках реализации Националь-

ной образовательной инициативы «Наша  новая школа»   является развитие  высокотехнологич-

ной  образовательной  среды  школы,  обеспечивающей  выявление  и  развитие  талантов  каж-

дого  учащегося.  

Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создать  условия для 

формирования  умственного, духовно-нравственного и физического развития учащихся, ориен-

тированные на потребность социума, позволяющие  выявлять и развивать   способности учащих-

ся.  Поэтому  в  названии Программы  «Школа, нацеленная на успех!»  упор  делается  на  выяв-

ление  и  развитие способностей в каждом учащемся школы, позволяющие успешно реализовать 

себя в окружающем мире. 

В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного развития эко-

номики российского общества важнейшими качествами  выпускника школы  становятся  иници-

ативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить  нестандартные  решения,  умение вы-

бирать  профессиональный  путь,  готовность  обучаться,  которые  формируются  в  процессе  

выявления,  педагогической  поддержки  и развития  талантов  и  творческих  способностей  

учащихся.  Для  этого «…необходимо  развивать  творческую  среду  для  выявления  особо ода-

ренных  ребят  в  каждой  общеобразовательной  школе.  Требуется  развивать  систему  олимпи-

ад  и  конкурсов  школьников,  практику дополнительного образования, отработать механизмы 

учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. Одновременно следует  

развивать  систему  поддержки  сформировавшихся  талантливых  детей.  Понятие  талант  непо-

средственно  связан  с  развитием одаренности ребенка».  

Существует острая потребность в образовательном учреждении на селе, которое смогло бы 

бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие духовные потребности, 

любовь и уважение  к прошлому своего поселка. Но наряду с этим одной из  главных задач шко-

лы является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через по-

вышение качества образования. 

Деятельность школы предполагает инновационные направления педагогической работы: 

 создание единого образовательного  и воспитательного пространства, позволяющего си-

стемно и целенаправленно заниматься воспитанием ребенка;  

 дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый  подход к обуче-

нию школьников. 

Основными направлениями школы являются: 

 использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего си-

стемно и целенаправленно заниматься воспитанием  ребёнка в условиях сельского социу-

ма; 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новые технологии.  

В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднее (полное) общее образование; 

 общеобразовательные программы VII-VIII вида. 

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой, являются: 



"Школа, нацеленная на успех!" Страница 9 
 

 принцип доступности качественного образования, предполагающий внедрение передо-

вых инновационных технологий, личностно-ориентированный подход, а также предо-

ставление равных стартовых возможностей учащимися 1 класса; 

 принцип безопасности, подразумевающий обеспечение охраны жизни и здоровья участ-

ников учебного процесса, пожарной безопасности, установление «тревожной» кнопки, 

систематическое проведение инструктажей по технике безопасности; 

 принцип здоровьесбережения учащихся, предполагающий использование здоровьесбе-

регающих технологий, организацию горячего питания и принятия мер по обеспечению 

здорового образа жизни; 

 принцип возможности получения дополнительного образования, развития и реализа-

ции своих интеллектуальных, творческих и спортивных возможностей, заключающийся в 

создании условий для этого; 

 принцип демократичности, предполагающий организацию свей школьной деятельности 

на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности – с другой, который реализуется в системе обучения и 

воспитания через: 

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности в школе; 

- создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, уче-

ников, родителей; 

- разработку и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил по-

ведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении лич-

ных прав и свобод; 

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равно-

правным участием педагогов, родителей, учащихся; 

- постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому 

коллективу в работе по организации жизни школы, класса; 

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных 

демократических процессах; 

 принцип эффективности социального воздействия предполагает формирование в про-

цессе совместной деятельности структур сельского социума навыков социализации лич-

ности в современном обществе; 

 принцип природосообразности, который формирует научное понимание взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов, обучает и воспитывает учащихся, сообразно их 

полу, возрасту, обеспечивает возможности самостоятельного решения проблем в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

Концепция перспективного развития школы 
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Концепция, как общий образ школы, возникает при анализе социального заказа, существу-

ющей ситуации в школе, то есть выявления «факторов риска», «факторов развития», которые 

уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

 сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся; 

 кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к 

творческой поисковой работе; 

 определённый контингент обучающихся, стремящийся к получению знаний и умений  на 

более современном уровне. 

Главная идея, положенная в основу концепции - формирование компетентной, духовно - 

нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъ-

ектами внешней среды. 

Поэтому учителям необходимо: 

 изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, определить образова-

тельную структуру, в рамках которой индивидуальность может развиваться наиболее оп-

тимально; 

 создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития каждого ребёнка; 

 оказать обучающимся помощь в изучении собственных индивидуальных возможностей, 

интересов, в выборе способа удовлетворения образовательных потребностей в школе, в 

том числе потребностью в использовании ИКТ; 

 обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную педагогическую по-

мощь родителям. 

5. Информационная  карта  

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ергачинская  средняя общеобразова-

тельная школа» 

Юридический адрес 617410, Пермский край, Кунгурский район,  

п. Ергач, ул. Школьная, 11 

Фактический адрес 617410, Пермский край, Кунгурский район,  

п. Ергач, ул. Школьная, 11 

Телефоны 8(34271)44135,  

Факс 8(34271)44135 

Адрес электронной почты rkung_ergach@mail.ru   

Адрес сайта http://ergach-school.ru/ 

Учредитель Управление образования Кунгурского муниципаль-

ного района 

Проектная мощность школы 280 
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Количество обучающихся в школе 236 

Средний возраст педагогического 

коллектива 

42 

Аттестация школы Лицензия №. 2662 от 20.03.2013 г. 

Аккредитация  Свидетельство о государственной  аккредитации   

№ 56 от 16.04.2013г. 

В школе реализуются образовательные 

программы 

− Основная образовательная программа 

начального общего образования: 1- 3 классы (ФГОС 

второго поколения). 

− Основная образовательная программа 

начального общего образования: 4 классы 

− Основная образовательная программа 

основного общего образования (5-9 классы) 

− Основная образовательная программа 

среднего  общего образования (10-11 классы). 

Учебный план школы создан на основе  федерального базисного учебного плана 2004 го-

да и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. На 1 ступени обучения реализуются программы традиционного 

обучения. Образовательная программа 1-3 классов основана на ФГОС – 2. Содержание образо-

вания во 2 ступени является относительно завершенным для продолжения обучения в средней 

(полной) общеобразовательной или профессиональной школе. Часы вариативной части учеб-

ного плана использованы на изучение предметов основных образовательных дисциплин и 

включение курсов по русскому языку, математике. 

Программно – методическое обеспечение  

Образовательный процесс осуществляется на двух ступенях обучения по соответствую-

щим образовательным программам, рекомендованным Министерством образования. Степень 

обеспеченности учебниками на всех ступенях составляет 100%. Библиотека оснащена компью-

тером с выходом  в Интернет и медиатекой. Создан сайт образовательного учреждения.  

Материально – техническая база школы 

Школа располагается в типовом двухэтажном здании, построенном в 1964 году. Техническое со-

стояние школы – удовлетворительное. На территории школы находится стадион, спортивная 

площадка, пришкольный участок, хозяйственный двор, гаражи, игровая площадка.  

 Обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого –  9 кв. м.): 16 учебных кабинетов, в 

том числе кабинет информатики. 

 Обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого –  6 

кв. м.): спортивный зал, стадион, полоса препятствий, спортивная площадка. 

 Оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер 

http://plshkola.narod.ru/arhiv/svidet.zip
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–    15 чел.): 17 компьютеров в учебных кабинетах (в том числе 11 компьютеров в кабинете ин-

форматики),6 ноутбуков, 2 нетбука, 2 компьютера в методическом кабинете с выходом в Интер-

нет, 6 мультимедийных проекторов. 

      Школа располагает пищеблоком, обеденным залом на 80 посадочных мест, медицинским  ка-

бинетом, спортивным залом, библиотекой.  

      В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает следующие сту-

пени обучения: 

    1 ступень – 1-4 классы 

    2 ступень  - 5-9 классы 

    3 ступень – 10-11 классы 

Достоинствами школы являются следующие моменты: 

-         достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

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

-         формирование ученического самоуправления; 

-        система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией школы; 

-         соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе коллектива 

и их причины: 

      -  снижение творческой активности учащихся; 

      -  низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, особенно в основной школе; 

   -  самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на шко-

лу. 

  Для решения указанных проблем необходимо ввести два стандарта содержания образования. 

Это стандарт обязательной общеобразовательной подготовки, которого должен достичь каж-

дый школьник – "ученик должен" и стандарт повышенной подготовки, который может выбрать 

для себя интересующийся способный ученик – "ученик может". 

Организация учебно–воспитательного процесса, основанного на дифференциации, предполага-

ет: 

                   воспитание индивидуальности – создание условий для выбора содержания учебного 

материала в соответствии с собственными интересами личности, своими возможностями. 

                  Воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума – использование 

возможностей каждого члена социума для максимального развития его интеллектуального и 

творческого потенциала, последующего профессионального самоопределения. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, их 

адаптацию к современной социальной среде. 

        С другой стороны, школа не обеспечивает полностью противоречия между массовым 

характером обучения и индивидуальным способом усвоения знаний. 

 

4.1. Общие сведения о режиме работы ОУ. 

       МБОУ «Ергачинская СОШ»  функционирует как средняя общеобразовательная школа. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года состав-

ляет 34 недели без учета государственной  (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 

Школа работает в две смены. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжитель-

ность урока – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, большой – 
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20 минут. Периодичность проведения промежуточной аттестации на 1 и 2 ступенях – 4 раза в 

год по итогам четверти, на 3 ступени -2 раза в год. 

       Продолжительность каникул в течение года 30 календарных дней. 

 В 1 классе и в 1 полугодии 2 класса исключена система бального оценивания.       Внеклассная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Между последним уроком обязатель-

ных занятий и занятиями в кружках и спортивных секциях предусмотрен  перерыв. 

4.2.  Информация о контингенте учащихся. 

Учебный год Количество клас-

сов 

Количество уча-

щихся 

2011-2012 14 234 

2012-2013 14 238 

2013-2014 14 242 

 

Национальный состав учащихся не однороден: 

1. Русские – 80% 

2. Другие – 20% (татары.) 

Школа работает в следующем режиме: 1 половина дня – учебные занятия 

                                                                    2 половина дня – 3а, 3б классы  II смена 

                                                                    1 группа продленного дня для учащихся   

                                                                     1 – 4 классы, спортивные секции, кружки, индивидуаль-

ные  и коррекционные занятия 

                                                                    1 – 11 классы – пятидневная неделя 

 

 I ступень II ступень III ступень Всего по 

ОУ 

Общее коли-

чество классов 

 

6 

 

6 

 

2 

 

14 

Средняя 

наполняемость 

классов 

 

17 

 

20 

 

 

14 

 

16 

     В своей деятельности школа ориентирована на становление и развитие высокоразвитой       

интеллектуальной личности, идеалами которой являются Добро, Истина, Красота. Основными 

целями школы являются: формирование общей культуры личности обучающихся,  на основе 

усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в об-

ществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового об-

раза жизни. Вся деятельность педагогического коллектива подчинена реализации названных це-

лей. 

 1.4 Оценка успешности учащихся МБОУ «Ергачинская СОШ» 

Таблица итоговой успеваемости уч-ся 9 класса за 3 года: 

Учебный 

год 

Кол-во 

вы-

пуск-

На «отлич-

но» 

(кол-во/%) 

На «хоро-

шо» и «от-

лично» 

% каче-

ства зна-

ний 

Неуспева-

ющих 

(кол-во/%) 
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ников (кол-во/%) 

2010-2011 15 - 3/20% 27% - 

2011-2012 26 1 4/15% 19% 1/ 4% 

2012-2013 16 - 3/19% 19% - 

                            

  Таблица итоговой успеваемости уч-ся 11 класса за 3 года : 

Учебный год Кол-во 

выпуск-

ников 

На «отлично» 

(кол-во/%) 

На «хорошо» 

и «отлично» 

(кол-во/%) 

% качества 

знаний 

Неуспева-

ющих 

(кол-во/%) 

2010-2011 11 - 4/36% 36 - 

2011-2012 9 - 4/44%        44 - 

2012-2013 6 1/17 3/50% 67 - 

 

Таблица качества знаний уч-ся за три года: 

По ступеням обуче-

ния 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

По школе в целом 

 

38% 42% 44% 

Начальное звено 

 

50,1% 50,7% 50% 

Основное звено 

 

36,2 % 36,9 % 37,7% 

Старшее звено 46,1 46,2 69,2 

 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации за три последних года. 

 2010-2011 учебный год 

 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего выпуск-

ников 9 класса 

Сдавали ГИА 

по предмету 

Средний 

тесто 

вый балл 

Кол-во участников ГИА с ре-

зультатом ГИА ниже уровня 

минимального количества бал-

лов 

Показатель 

Кол-

во 

в % кол-во % По 

району 

По 

краю 

1 Математика 15 15 100 61,6 - - 54,3 50,9 

2 Русский язык 15 15 100 58,7 - - 60,6 59 

3 Литература 15 5 33 74 - - 69  

4 Обществознание 15 11 73 55,5 - - 57,4  

5 Физика 15 1 7 60 - - 54  

6 География 15 1 7 49 - - 54,8  

7 Химия 15 2 13 60 - - 60,3  
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 Результаты  государственной итоговой аттестации за три последних года.  

2011-2012 учебный год 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего выпуск-

ников 9 класса 

Сдавали 

ГИА по 

предмету 

Средний 

тесто 

вый балл 

Кол-во участников ГИА 

с результатом ГИА ниже 

уровня минимального 

количества баллов 

Показатель 

Кол-

во 

в % кол-во % По 

району 

По 

краю 

1 Математика 26 23 88 53,6 - - 51 50 

2 Русский язык 26 23 88 57,3 1 4 57 59 

3 Информатика 26 2 8 50,5 - - 54 63,1 

4 Обществознание 26 17 65 53,2 - - 51,1 51,4 

5 Физика 26 2 8 67,5 - - 42 50 

6 География 26 2 8 46 - - 51,1 50,5 

7 Химия 26 4 15 56,7 - - 58,3 41 

8 История 26 2 8 75,5 - - 67 50 

9 Биология 26 6 23 51,7 -  59,5 50,5 

1 выпускник 8 вида коррекции  

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за три последних года.  

2012-2013 учебный год 

 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего вы-

пускников 9 

класса 

Сдавали 

ГИА по 

предмету 

Средний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во участ-

ников ГИА с 

результатом 

ГИА ниже 

уровня мини-

мального ко-

личества бал-

лов 

Показатель 

Кол-

во 

в % кол-во % По 

району 

По 

краю 

1 Математика 15 15 100 51,0 - - 51 50 

2 Русский язык 15 15 100 45,3 - - 57 59 

3 Информатика 15 - - - - - 61,6 67,9 

4 Обществознание 15 3 20 46,3 - - 49,6 50,8 

5 Физика 15 2 13 56,0 - - 51,5 53,8 

6 География 15 - - - - - 55,8 56,0 

7 Химия 15 2 13 53,5 - - 61,9 57,0 

8 История 15 1 7 43,0 - - 40.0 49,8 

9 Биология 15 1 7 55,0 -  57,6 50,9 

 

 

Результаты Единого государственного экзамена за три последних года. 
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2010-2011 учебный год. 

 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего вы-

пускников 

11 класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во участ-

ников ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня мини-

мального ко-

личества бал-

лов 

Показатель  

Кол-

во 

в 

% 

кол-во % По 

району 

По 

краю 

1 Математика 11 10 91 50,4 - - 45,5 48,8 

2 Русский язык 11 10 91 66,4 - - 60,6 62,5 

3 История 11 1 9 43 - - 60,7 52,7 

4 Обществознание 11 5 45 55,6 - - 60,1 59,7 

5 Химия 11 1 9 49 - - 58,8 57 

1 выпускник сдавал экзамены по щадящему режиму 

 

 Результаты Единого государственного экзамена за три последних года. 

2011-2012 учебный год. 

 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего вы-

пускников 

11 класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во участ-

ников ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня мини-

мального ко-

личества бал-

лов 

Показатель 

Кол-

во 

в % кол-во % По 

району 

По 

краю 

1 Математика 9 9 100 57,9 - - 48,6 46,6 

2 Русский язык 9 9 100 71,8 - - 65,1 63,8 

3 История 9 1 11 40 - - 61,3 57,2 

4 Обществознание 9 6 67 52,7 - - 58,8 58,1 

5 Биология 9 2 22 49,5 - - 54,7 55,3 

6 Физика 9 5 56 47,6 - - 46,5 46,5 

7 География 9 1 11 69 - - 71,1 67,3 

8 Химия 9 1 11 55 - - 57,9 60,2 
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Результаты Единого государственного экзамена за три последние года. 

2012-2013 учебный год. 

 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего вы-

пускников 11 

класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во участ-

ников ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня мини-

мального коли-

чества баллов 

Показатель 

Кол-

во 

в % кол-во % По 

району 

По 

краю 

1 Математика 6 6 100 55,5 - - 42 45,8 

2 Русский язык 6 6 100 61,8 - - 63,2 65,8 

3 История 6 - - - - - 57,5 58,4 

4 Обществознание 6 5 83 47,3 - - 58,7 60,6 

5 Биология 6 - - - - - 55,9 56,0 

6 Физика 6 2 33 43 - - 47,1 55,3 

7 География 6 - - - - - 77,9 78,0 

8 Химия 6 1 17 73 - - 65,1 69,0 

 

Трудоустройство выпускников 

9 классы 

 Всего 10 класс СПО НПО 

2011 15 40% 33% 27% 

2012 26 27% 54% 19% 

2013 16 44% 48% 8% 

 

11 классы 

 Всего  ВУЗы СПО НПО 

2011 11 36% 19% 45% 

2012 9 89% 11% - 

2013 6 50% 33% - 

 

Достижения учащихся школы в предметных олимпиадах и творческих конкурсах: 

 

 2010- 2011 уч. 

год 

 

2011 -2012  уч. 

год 

 

2012 -2013 уч. год 
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а)Участие в научно-

практических конферен-

циях: 

      

— районные  14 6 11 7 2  

— краевые 1      

— всероссийские        

б)Участие в олимпиадах:        

— районные  48 6 48       11 51 6 (1 ме-

ста) 

— областные  1      

— всероссийские        

— международные        

в)Наличие научного об-

щества (научных круж-

ков) обучающихся 

 Х  Х  Х 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. муници-

пального,регионального, федерального и международного   уровней за последние  3 года 

 

Название смотра,  конкурса, соревно-

вания и т.д. 

 

Год 

Результаты 

муници-

пальный 
краевой 

всерос-

сийский 

между-

народ-

ный 

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 9-11 классы (10 

класс) 

2012-2013 
победи-

тель 
   

Краевой интеллектуальный «Мара-

фон знаний» 9-11 классы (10 класс) 
2012-2013  призер   

Международная игра  «Лис» 
2012-2013 

победи-

тель 
  участие 

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по физике 
2011-2012 2 призера 

победи-

тель 
участие  

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по математике 
2011-2012 призер  призер  

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по истории 
2011-2012   участие  

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по филологии 
2011-2012   участие  

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по химии 
2011-2012   участие  

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по биологии 
2011-2012   участие  

Всероссийский молодежный чемпио- 2011-2012 призер  участие  
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нат по географии 

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по английскому языку 
2011-2012   участие  

Всероссийский молодежный чемпио-

нат по обществознанию 
2011-2012   участие  

Международная игра  «Кенгуру» 2011-2012 призер   участие 

Международная игра  «Тигр» 2011-2012 призер   участие 

Международная игра  «Лис» 2011-2012    участие 

Международная игра  «Енот» 2011-2012    участие 

Международная игра  «Чеширский 

кот» 
2011-2012    участие 

Международная игра  «Русский мед-

веженок» 
2011-2012    участие 

Муниципальный конкурс «Город ма-

стеров» 
2011-2012 2 место    

Муниципальный конкурс «Безопас-

ное колесо» 
2011-2012 2 место    

Районные соревнования по волейбо-

лу 
2011-2012 2 место    

Районные соревнования по баскетбо-

лу 
2011-2012 3 место    

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 5-7 классы (5 

класс) 

2011-2012 3 место 

 

  

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 5-7 классы  

(7класс) 

2011-2012 1 место 

 

  

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 9-11 классы 

(9класс) 

2011-2012 2 место    

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 9-11 классы (11 

класс) 

2011-2012 3 место    

Интеллектуальный клуб «Эврика –

Пермь» 
2011-2012 1 место    

Краевой конкурс исследовательских 2011-2012  4 дипло-   
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работ «Дерзание –Старт» манта 

Всероссийская предметная олимпиа-

да «Олимпус» 
2011-2012   призер  

Городской конкурс рисунков «Красо-

та божьего мира» 
2011-2012 призеры    

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» 
2011-2012   

2 дипло-

ма 
 

Общероссийский конкурс «Лучший 

ученик года» 2011-2012   

4 дипло-

ма 3 сте-

пени 

 

Всероссийский конкурс «ЭМУ» эру-

дит, специалист, 
2011-2012   участие  

Всероссийский конкурс «ЭМУ» 

творческих команд 2011-2012   

В десятке 

лучших 

школ 

 

Краевая деловая инновационная игра 

«Образование будущего:школа» 
2011-2012     

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 9-11 классы 

(10класс) 

2010-2011 призер    

Муниципальный интеллектуальный 

«Марафон знаний» 9-11 классы 

(11класс) 

2010-2011 призер    

 

1.5. Информация о педагогических кадрах. 

В школе работает 17 учителей, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь и 1 

воспитатель ГПД 

Высшее образование имеют 15 учителей, среднее профессиональное (педагогическое) — 2. Учи-

теля по плану проходят курсовую переподготовку.  

По результатам аттестации педагогических работников присвоены квалификационные катего-

рии: высшая —7  педагогу (41 %), первая — 8 педагогам (89 %). 

 Вакансий в школе нет, образование всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности. 

  Педагоги школы постоянно повышают уровень своей теоретической и практической подго-

товки путем обучения на различных курсах, участи в районных методических объединениях, 

научно-практических конференциях и семинарах  
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 1.6. Характеристика условий, обеспечивающих качество образовательного процесса.                 

        Занятия в школе проводятся в 14 кабинетах. В кабинетах физики, химии, биологии созданы 

условия для выполнения практической части программ. В школе имеются спортивный зал, каби-

нет обслуживающего труда, оборудован компьютерный класс. 

    Формы получения образования обучающимися. 

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

                         В настоящее время школа имеет технические средства: 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

 Число учащихся в школе 236 

1 Компьютер  23 

2 Принтер лазерный 5 

3 Принтер-сканер 4 

4 Интернет подключен с 2007 года через модем Да 

5 Мультимедийный проектор 7 

6 Цифровой фотоаппарат 1 

7 Музыкальный центр 2 

8 Телевизор  2 

9 Ноутбук  4 

10 Электронная почта: есть 

        В МБОУ «Ергачинская  СОШ»  разработана и реализуется программа «Здоровье» по фор-

мированию здорового образа жизни учащихся и их родителей, ведется целенаправленная работа 

по активному внедрению в учебный педагогический процесс  здоровьесберегающих  педагогиче-

ских технологий.   Рядом со школьной территорией находится стадион, баскетбольная площадка.  

      По сравнению с предыдущими годами отмечается улучшение состояния здоровья учащихся. 

По результатам медицинского обследования в 2014 году отсутствуют дети с третьей и четвертой 

группами здоровья. Вызывает тревогу, что в школу поступают дети с отклонениями здоровья 

(дефекты речи – 27%, сколиоз – 14%, нарушение зрения – 9%) 

Сравнительный анализ заболеваемости учащихся 

 2011 2012 2013 

Здоровые дети 90% 92% 94% 
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Хронические заболевания 4% 5% 3% 

Нарушение зрения 6% 3% 3% 

 

Количество пропущенных дней по заболеваниям в среднем на одного учащегося снизилось с 8 

дней до 4 дней в 2014 году.   

                 Количественный состав учащихся по группам здоровья за три года: 

 

Организация питания 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест. Режим работы – две смены. Таким образом в 

школе созданы условия для обеспечения учащихся горячим питанием 

 

Обеспечение горячим 

питанием (по ступеням) 

Доля детей, получающих горячее питание  

2010 -2011 

 

2011 -2012 

 

2012-2013 

I ступень 100% 100% 100% 

II ступень 97% 97%              98% 

III ступень 100% 100% 100% 

 

Категории детей, обеспеченных бесплатным горячим питанием 

(от общего количества детей в школе) 

Малообеспеченные  22% 

Многодетные  22% 

Из неполных семей 7% 

С ослабленным здоровьем 2% 

Сироты  3% 

 

Все желающие обеспечиваются платным горячим питанием. 

 

Группа здоровья 

2010 -2011 

 

2011 -2012 

 

2012-2013 

число % число %   

  I   группа 0 0 0 0   

  II группа 215 92 216 91   

  III группа   15 6 19 8   

  IV — V группа,  

инвалиды  

4 2 3 1   
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6. Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы 

1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны: 

- положительный имидж школы в окружающем социуме; 

- благоприятный психологический микроклимат в школе; 

- стабильность педагогического коллектива, высокий уровень квалификации педагогиче-

ских работников; 

- достаточно высокая оценка качества образования по результатам внешней экспертизы; 

- наличие системы дополнительного образования; 

- применение в учебном процессе современных, в том числе информационных и здоро-

вьесберегающих технологий; 

- наличие психолого-педагогической и социальной служб,  

- сложившаяся система дополнительного образования; 

- наличие школьных традиций в воспитательной системе школы. 

Слабые стороны: 

- недостаточный уровень квалификации учителей для ведения инновационной работы; 

            - низкий  приток  молодых квалифицированных кадров; 

            - недостаточная активность отдельных педагогов представить обобщение своего опыта 

- недостаток компьютерной техники и другого оборудования, используемого в учебном 

процессе, недостаточное обеспечение надежной ИНТЕРНЕТ-связью; 

- лабораторное оборудование кабинетов, книжный фонд библиотеки нуждаются в обнов-

лении и пополнении; 

- недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятель-

ной, исследовательской деятельности; 

- низкий уровень маркетинговых исследований в школе. 

2. Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Благоприятные возможности: 

- расширение сферы влияния школы: население и общественность поселка, привлечение 

контингента обучающихся, выпускников школы; 

- повышение качества обучения; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, включение допол-

нительных ресурсов информатизации; 

- высокий уровень квалификации педагогических работников; 

- расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую страте-

гию развития образовательного процесса; 
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- интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебных пред-

метов; 

- расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО с начальной ступе-

ни на остальные ступени обучения на основе реализации ФГОС основного общего и среднего 

общего образования; 

- выделение в педагогической среде учителей, курирующих вопросы самостоятельной исследо-

вательской деятельности обучающихся, повышение их квалификации по проблеме, стимулирование 

этой деятельности администрацией школы; 

- формирование системы внутреннего школьного мониторинга с включением вопросов 

востребованности образовательных услуг. 

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у 

ряда педагогических работников; 

- регидность, стереотипность мышления педагогов. 

              - недостаточный опыт управленческой работы Совета школы 

- низкий уровень развития информационной среды школы 

 

7. Образ желаемого будущего состояния школы. 

 Цель деятельности школы: создать условия для осуществления образовательного процес-

са, направленного на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способ-

ности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к посто-

янно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за 

собственную успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества. 

Миссия школы 

Качественное образование, формирование ключевых компетенций, способствующих успешной 

социализации выпускников школы, развитие личности учащегося, воспитание учащегося как че-

ловека культурного, способного реализовывать свое право на свободный выбор различных видов 

деятельности. 

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2019 года должны обладать качествами в 

соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

Выпускник основной школы: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все обще-

образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 

людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Выпускник школы: 

 освоивший на уровне требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразователь-

ные программы по предметам школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования; 

 знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

 действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 уважающий закон и правопорядок, 
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 умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные в результате 

анализа проблемы, была сформулирована цель Программы -  создание модели сельской школы, 

способной решать задачи умственного, духовно-нравственного и физического развития учащих-

ся, ориентированные на потребность социума. обращая при этом особое внимание на учащихся с 

признаками одаренности; сформировать систему поиска, поддержки и сопровождения талантли-

вых детей. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие воз-

можность самореализации и раскрытия одаренности школьников на основе удовлетворения и 

развития их исследовательской активности; 

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым познавательным по-

требностям и возможностям одаренных детей и подростков, обеспечивающую их личностное 

развитие; 

- реализовать систему педагогического сопровождения исследовательской деятельности 

учащихся; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с уче-

том новых тенденций в образовании; 

- совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в школе; 

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партне-

рами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной 

среды школы; 

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и 

отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с 

одаренными детьми. 

 

  8. Теоретико-методологические основания инновационных преобразований 

Опираясь на позицию ведущих российских психологов, обосновавших Рабочую концеп-

цию одаренности в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети» 

(Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, А.В. Брушлинский, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, 

Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич и др.), мы рассматриваем одаренность (на основе целостно-

личностного подхода) как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (незаурядных) ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
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ний) в том или ином виде деятельности. В практической работе с детьми вместо понятия 

«одаренный ребенок» психологи рекомендуют использовать понятие «признаки одаренности ре-

бенка» (или «ребенок с признаками одаренности»). 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное свое-

образие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельно-

стью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная ак-

тивность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в осно-

ве формирования и реализации индивидуального дарования.  

Представление об одаренности, изложенное в Рабочей концепции одаренности в рамках 

федеральной целевой программы «Одаренные дети», в значительной степени расходится с при-

вычным представлением об одаренности как высоком уровне развития конкретных (прежде всего 

умственных) способностей ребенка: одаренность трактуется как системное качество, характери-

зующее психику ребенка в целом. При этом именно личность, ее направленность, система ценно-

стей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное 

дарование. Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одарен-

ного ребенка.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил установить, что к признакам ода-

ренности школьника можно отнести: 

- особенности мотивации: 1) преобладание познавательной мотивации по сравнению с мо-

тивацией достижения (в основе деятельности лежит мотив-смысл, а не мотив-стимул (по 

А.Н. Леонтьеву)); 2) преобладание мотивации достижения успеха, а не избегания неудач; 

3) часто наблюдается специфическая направленность познавательной мотивации: высокий уро-

вень мотивации наблюдается лишь в тех областях знания, которые связаны с их ведущими спо-

собностями, при этом одаренный ребенок может не только не проявлять интереса к другим обла-

стям знания, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения, школьные предметы, вступая 

из-за этого в конфликт с учителями; 

- повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной 

действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо опре-

деленным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-

выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия; 

- повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любозна-

тельности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных тре-

бований деятельности; 

- ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно вы-

сокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело, и как следствие – порази-

тельное упорство и трудолюбие; 
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- перфекционизм, характерный для значительной части одаренных детей, то есть стремле-

ние добиться совершенства в выполнении деятельности – иногда ребенок часами переделывает 

уже законченную работу (сочинение, рисунок, модель), добиваясь соответствия одному ему из-

вестного критерия совершенства; 

- предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприя-

тие стандартных, типичных заданий и готовых ответов; 

- критичность, неприятие авторитарного стиля; 

- высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные 

цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству; 

- креативность как привычка к творческой деятельности; 

- адекватная или несколько завышенная самооценка; 

- независимость (автономность) личности: отсутствие склонности действовать, думать и 

поступать сообразно мнению большинства. В какой бы области деятельности ни проявлялась их 

одаренность, они ориентируются не на общее мнение, а на лично добытое знание; 

- особое отношение к новым познавательным ситуациям, которые не только не пугают 

одаренного ребенка, а, напротив, вызывают у него интерес, чувство радости, даже если в этой 

новой ситуации возникают трудности. Способный ученик с высокой мотивацией достижений 

любую новую ситуацию воспринимает как угрозу своей самооценке, своему высокому статусу. 

Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса познания, тогда как просто спо-

собного значительно больше волнует результат. Одаренный ребенок достаточно легко признает-

ся в своем непонимании, просто говорит, что он чего-то не знает. Для способного ребенка с 

внешней мотивацией – это всегда стрессовая ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное 

отношение к отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, для способного 

важен результат и его оценка; 

- сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, 

выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ре-

бенку самодостаточной системой саморегуляции; 

- особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структурированность; спо-

собность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в соот-

ветствующей предметной области при одновременной их готовности развернуться в качестве кон-

текста поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер (увлеченность общи-

ми идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности); повышенная «клей-

кость» знаний (ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной 

направленности информацию); высокий удельный вес процедурных знаний (знаний о способах 

действия и условиях их использования); большой объем метакогнитивных (управляющих, органи-

зующих) знаний и т.д.; 
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- своеобразный тип обучаемости, который может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением 

структуры знаний, представлений и умений. Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как пра-

вило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому 

они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании вариа-

тивной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды. 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не обязательно должно 

соответствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. Поведенческие признаки 

одаренности (инструментальные и особенно мотивационные) вариативны и часто противоречивы 

в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от предметного содержания деятельности и 

социального контекста. Тем не менее, даже наличие одного из этих признаков является основа-

нием для привлечения внимания педагогов к данному ребенку и ориентирует на тщательный и 

длительный по времени анализ каждого конкретного индивидуального случая. 

При выявлении одаренных детей целесообразно использовать комплексный подход с ис-

пользованием разнообразных методов: наблюдения за детьми, экспертное оценивание учителями, 

родителями, экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей про-

фессионалами, анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных олимпи-

адах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и 

т.п., специальные психодиагностические исследования с преимущественной опорой на экологиче-

ски валидные методы психодиагностики: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 

экспертные оценки учителей и родителей. 

Таким образом, проблема выявления одаренных школьников может быть переформу-

лирована в проблему создания условий для интеллектуального и личностного развития де-

тей в общеобразовательной школе, с тем, чтобы выявить как можно больше детей с признака-

ми одаренности и обеспечить им благоприятные условия для совершенствования присущих им 

видов одаренности. 

Важнейшим фактором и условием развития детской одаренности, превращения потенци-

ально одаренного ребенка в человека с состоявшейся творческой судьбой является школьное 

личностно-развивающее обучение, построенное на основе применения психологических законо-

мерностей и принципов развития, отвечающее особым познавательным потребностям и возмож-

ностям таких детей, их личностному своеобразию и целям развития. Развитие личности опреде-

ляется биологическими предпосылками, возрастными особенностями, общественными отноше-

ниями, собственными усилиями человека и происходит при осуществлении разнообразных видов 

продуктивной деятельности, способствующей проявлению и формированию психических 

свойств личности, установлению действенной связи между человеком и миром. 

Внутренним психологическим условием творческого развития одаренного ребенка явля-

ется высокая исследовательская (творческая) активность, которая обусловливает становление 
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исследовательской позиции личности – фактора, обеспечивающего развитие одаренности, до-

стижение человеком наиболее высоких форм творческой активности. Исследовательская дея-

тельность реализует потребности человека в активности, в новых впечатлениях, в получении ин-

формации и выступает основой познания мира, других людей, самопознания, необходимых для 

личностного развития. От сформированности у человека исследовательской позиции во многом 

зависит возможность его адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и профессиональных 

ситуациях, его профессиональная мобильность. Исследовательская деятельность способствует 

расширению диапазона знаний, активизации познавательного интереса, развитию умений само-

стоятельно находить и анализировать информацию, осуществлять целеполагание и планирование 

своей деятельности, контролировать и оценивать свои действия, формировать собственные суж-

дения. 

Следовательно, создание психолого-педагогических условий для развития повышенной 

исследовательской активности одаренного ребенка представляет собой центральную зада-

чу на всех возрастных этапах его обучения в школе. 

Целостный подход к построению образовательного процесса в данном случае основан на 

интеграции образовательных ресурсов урочной и внеурочной деятельности, при этом ядром ин-

теграции выступает исследовательская активность учащихся, обеспечивающая их самостоятель-

ную исследовательскую деятельность, поощрение и развитие которой в урочной и внеурочной 

деятельности обусловливает большие развивающие возможности. 

Система развития детей с общей одаренностью в условиях школьного обучения, разрабо-

танная на основе удовлетворения и развития исследовательской активности учащихся, является 

значимым позитивным фактором когнитивного и личностного развития таких детей на всех эта-

пах школьного обучения. Она обеспечивает достижение высоких результатов развития интеллек-

туальных и творческих способностей у большинства одаренных учащихся, способствует станов-

лению исследовательской позиции личности, ее творческой самореализации в различных обла-

стях деятельности во взрослой жизни. В наибольшей мере она отвечает потребностям и возмож-

ностям детей с общей одаренностью, отличающихся повышенными познавательными потребно-

стями, высокой потребностью в умственной нагрузке и осмыслении мира, настойчивостью в до-

стижении цели, высокими интеллектуальными и творческими способностями. В то же время, она 

оказывает положительное влияние на интеллектуальное и личностное развитие значительной ча-

сти детей с показателями интеллектуальных и творческих способностей незначительно превы-

шающими средний уровень, но с высокой мотивацией к учению. 

Психолого-педагогические условия школьного обучения оказывают значимое системное 

влияние на развитие исследовательской позиции одаренных детей как условия и фактора разви-

тия их общей одаренности на всех этапах обучения в школе. В разные возрастные периоды это 

влияние проявляется, преимущественно, в разных аспектах развития личности одаренного ре-

бенка: в младшем школьном возрасте – в развитии познавательной мотивации и его отношении к 
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обучению в школе, в подростковом – в степени выраженности исследовательской или репродук-

тивной позиции в познании, в ранней юности – в развитых формах исследовательской (творче-

ской) активности и творческих достижениях учащихся. 

Учитывая особенности одаренных детей и подростков, при организации учебного процес-

са необходимо предусмотреть возможности повышения самостоятельности, инициативности и – 

в определенной мере – ответственности самого учащегося. Излишнее вмешательство учителей и 

чрезмерная опека родителей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных уча-

щихся, затормозить развитие процессов саморегуляции, привести к потере самостоятельности и 

мотивации к освоению нового.  

Одаренный ребенок нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей, однако 

он предъявляет особые требования, как к уровню знаний такого наставника, так и к способу вза-

имодействия с ним. Все вышеизложенное предполагает сопровождающую позицию педагога-

фасилитатора, стимулирующего осмысленность процесса учения. Сопровождающий характер 

педагогического взаимодействия особенно важен при построении исследовательского процесса, 

требующего от ученика самостоятельного поиска и личностных открытий. Педагогическое со-

провождение исследовательской деятельности учащихся мы понимаем как профессиональ-

ную деятельность учителя, направленную на создание условий для личностного развития и са-

мореализации обучающихся в процессе осуществления ими исследовательской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации и личностных особенностей ученика, при реали-

зации исследовательского обучения могут быть использованы практически все варианты педаго-

гического сопровождения, определяемые на основе характера взаимодействия педагога с учащи-

мися: 

- помощь, когда ученик может справиться с проблемной ситуацией сам, но встречается с 

неким затруднением. Со стороны педагога бывает достаточным продемонстрировать ему спосо-

бы разрешения аналогичных ситуаций. Роль педагога – «советник по процессу»; 

- поддержка, которая предполагает смещение акцентов на умения ученика самостоятель-

но решать различные проблемы, она оказывается по запросу обучающегося или в том случае, ес-

ли педагог видит, что учащийся может справиться с ситуацией сам, но не уверен в своих силах 

или в правильности выбора. Роль педагога – «плечо», «адвокат», «консультант», «катализатор»; 

- сопровождение, при котором развиваются умения обучающегося самостоятельно ре-

шать свои учебные и личностные проблемы и уменьшается степень вмешательства преподавате-

ля в процесс индивидуальной деятельности ученика. Роль педагога в процессе педагогического 

сопровождения заключается в создании для юного исследователя эмоционального фона уверен-

ности в том, что в случае необходимости у него всегда есть человек, к которому он сможет обра-

титься с вопросом. «Чувство локтя» – это словосочетание максимально отражает суть педагоги-

ческого сопровождения: «мы рядом, но не вместе – у каждого свой путь». 
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Следует отметить, что в отдельных случаях, особенно на начальных этапах обучения, 

возможны и такие варианты сопровождающей деятельности преподавателя, как опека (если уче-

ник не может самостоятельно справиться с затруднениями), забота (осуществляется вслед за 

опекой, подразумевает постоянное отслеживание деятельности ученика), защита (отстаивание 

интересов учащегося в стрессовых ситуациях, если он не справляется сам), наставничество 

(при необходимости обучить учеников действиям репродуктивного плана за короткий промежу-

ток времени). В процессе возрастания творческой активности и самостоятельности учащихся в 

старших классах, юные исследователи выбирают, преимущественно, поддерживающий или со-

провождающий характер взаимодействия с научным руководителем, что в большей степени со-

ответствует самому характеру сопровождаемой деятельности. 

Теоретико-методологические основания разработки Программы: 

Вопросам детской одаренности посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Ю.З. Гильбуха, 

А.А. Гина, С.И. Гин, А.И. Карманчикова, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, А.И. Савенкова, 

Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова, Н.Б. Шумаковой и др. 

Пути и возможности применения исследовательской деятельности учащихся в процессе 

обучения изучены в работах Н.Г. Алексеева, А.В. Леонтовича, И.Я. Лернера, Л.Ю. Ляшко, 

А.М. Матюшкина, А.С. Обухова, А.А. Плигина, А.Н. Поддьякова, А.В. Савенкова, 

М.Н. Скаткина и др. 

Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного обучения, оказывающего 

содействие становлению неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала 

учащегося при осуществлении педагогического сопровождения и поддержки представлены в ис-

следованиях Е.А. Александровой, М.Р. Битяновой, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, 

Н.Б. Крыловой, А.В. Мудрика, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др. 

Обоснование деятельностного подхода в развитии личности приведено в работах 

К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. 

Построение образовательного процесса на основе деятельностного подхода исследовано 

И.А. Зимней, А.М. Новиковым, Л.Г. Петерсон и др. 

Основные идеи, лежащие в основе Программы: 

1. Общую методологическую основу инновационной деятельности составляет системно-

деятельностный подход к обучению как субъектно ориентированная организация и управление пе-

дагогом учебной деятельностью ученика при решении им специально организованных учебных 

задач разной сложности и проблематики, в результате чего развиваются не только предметная и 

коммуникативная компетентность обучающегося, но и он сам как личность. 

2. Сущностными характеристиками системно-деятельностного подхода являются: систем-

ность; признание ученика субъектом учебной деятельности; организация преподавателем учеб-

ной деятельности, способствующей личностному развитию учащихся. Деятельностный компо-



"Школа, нацеленная на успех!" Страница 33 
 

нент системно-деятельностного подхода опирается на положения психологической теории дея-

тельности и предполагает понимание личности как субъекта деятельности, признание единства 

психики и деятельности, единства строения внутренней и внешней деятельности и обеспечение в 

познании и преобразовании окружающей действительности его деятельностного самопроявле-

ния. Исследовательская деятельность рассматривается в качестве внешне задаваемой деятельно-

сти, которая обеспечивает переструктурирование внутренней деятельности обучающегося и 

формирование внутренней мотивации. 

3. Учащийся выступает как субъект учения, своей деятельности. Объектом образователь-

ного процесса является образовательный материал (предметы, явления, модели, ситуации, ценно-

сти, деятельность, отношения и т.д.). 

4. Учитель занимает позицию педагога-фасилитатора, стимулирующего осмысленность 

учения и сопровождающего ученика в процессе его развития, выступает в роли организатора са-

мостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и 

помощника. 

5. Педагогическое сопровождение рассматривается как возможная модель взаимодействия 

педагога и учащегося при осуществлении исследовательской деятельности. Педагогическое со-

провождение исследовательской деятельности определено как профессиональная деятельность 

учителя, направленная на создание условий для личностного развития и самореализации обуча-

ющихся в процессе осуществления ими исследовательской деятельности. 

6. Исследовательская деятельность представляет собой творческий процесс совместной 

деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется 

трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой является развитие исследо-

вательской позиции к миру, другим и самому себе, а также формирование мировоззрения. Про-

ектирование является процессом разработки и создания проекта. Организация проектирования и 

исследовательской деятельность учащихся рассматривается не как цель обучения, а как средство 

их личностного развития.  

7. Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности», учитывается, что каж-

дый подросток может проявить особую успешность в широком спектре деятельности. Очень 

важно выявить склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к развитию 

его личностного потенциала. 

8. Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

является развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование целостной лич-

ности. 

9. Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной задачей 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является сохранение физического и 

психического здоровья учащихся в условиях школьного обучения. 
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Принципы современного образования, обеспечивающие реализацию Программы: 

- природосообразности: раскрытие природного потенциала учащегося, актуализация его 

природных способностей; обучение в зоне ближайшего развития обучающегося, не выходя за 

пределы сензитивных периодов; 

- культуросообразности: раскрытие природного потенциала учащегося в принятых в об-

ществе формах и тенденциях культуры; 

- гуманистической психологии: отношение к человеку как к уникальной и целостной 

личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям другого человека, под-

держка, безопасность и др.); реализация системы отношений между участниками образователь-

ного процесса на основе создания оптимальных условий для развития творческих способностей и 

учета возможностей каждого учащегося в практике обучения вне зависимости от степени ода-

ренности и ограниченности возможностей по здоровью; 

- доступности: учебная нагрузка, проблематика и объем работы должны соответствовать 

возможностям обучающегося; 

- свободосообразного образования: защита ученика от подавления, угнетения, создание 

условий для творческой самореализации; 

- преемственности: создание единого образовательною пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию; связь программы работы с 

одаренными детьми с другими разделами программы основного общего образования; 

- субъектности: признание приоритета индивидуальности, самоценности сопровождаемого, ко-

торый изначально является субъектом профессионального процесса; 

- самодеятельности: ориентация на способность учащегося самостоятельно преодоле-

вать препятствия, обращенность к индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в само-

организации и саморазвитии; 

- рефлексивно-аналитического подхода к процессу и результату: анализ и самоанализ 

ценностей и отношений; 

- индивидуальности и неповторимости каждого ребенка, что определяет необходи-

мость индивидуального подхода к развитию потенциала каждого школьника; 

- системности: обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития ода-

ренного ребенка, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьни-

ка; 

- вариативности: создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими выраженную индивидуальность; 

- взаимодействия школы и семьи: необходимость интеграции усилий семьи и школы в 

развитии каждого ребенка. 
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- профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для работы с 

одаренными детьми предполагает развитие личностных и профессиональных качеств учителей, 

работающих с одаренными детьми, включая чуткость, доброжелательность, высокий уровень ин-

теллекта, креативность, способность к индивидуализации процесса обучения с учетом индивиду-

альных особенностей своих учеников. 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние.  

Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие группы задач, связанные с дальней-

шим развитием школы 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 

 обеспечение участия в экспериментах по совершенствованию структуры, содержания и 

технологии среднего (полного) общего образования в рамках развития образования в рай-

оне, области; 

 внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации учеб-

ного процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с использова-

нием современных информационных технологий; 

 обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах, спортивных соревнованиях; 

 конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива в правильном 

выборе дальнейшего образования. 

  2. Воспитание школьников  

 совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения через реали-

зацию проектов; 

 совершенствование системы профилактики социальных рисков детства; 

 выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей 

в содержание деятельности; 

 внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной дея-

тельности. 

 3. Формирование физически здоровой личности 

 укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в образо-

вательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование материально-технической базы для организации качественного обра-

зовательного процесса; 

 координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, способству-

ющих сохранению и укреплению здоровья; 

 организация мониторинга состояния физического здоровья детей. 

 4. Кадры 
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 создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей 

через курсовую переподготовку; 

 совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей; 

 совершенствование методической работы, формирование нового профессионального 

мышления; 

 обеспечение современными программными и научно-методическими пособиями, необхо-

димыми для модернизации образования. 

 5. Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников 

 подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и коллектив-

ной безопасности; 

 совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при про-

ведении массовых мероприятий; 

 предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди обучающихся; 

 целенаправленная работа с родительской общественностью  о возросшей необходимости 

повышения ответственности и активности их в деле воспитания у детей соблюдения норм 

общественного поведения и требований безопасности. 

 6. Внеурочная деятельность 

 способствовать созданию и укреплению  местных традиций, обеспечить связь воспита-

тельной деятельности школы с делами и заботами своего поселка; 

 проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и потребностей де-

тей в создании кружков, секций; 

 7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения сельских 

школьников в рамках образовательного процесса 

 привлекать специалистов для проведения внеклассной работы; 

 организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: 

  проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных объ-

единений для повседневной работы и проведения общешкольных дел. 

 8. Материально-техническая база 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательно-

го учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-

технического обеспечения образовательного учреждения и его структурных подразделений со-

временным учебным и спортивным оборудованием, информационно- техническими средствами 

будет способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным 

учреждением. 
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9. План действий по реализации Программы развития 

Направление: Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; 

разработка и реализация основной образовательной про-

граммы школы (по ступеням) 

2014-2018гг. заместители ди-

ректора 

2. Переход на новые программы и учебно-методические 

комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов, в 

особенности их ИКТ-составляющей (создание виртуаль-

ных кабинетов) 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; основанных на при-

менении проблемных, исследовательских, проектных, 

игровых методов обучения, реализации системно-

деятельностного подхода 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

5. Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий. Реали-

зация программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий» 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

6. Разработка и введение интегративных развивающих кур-

сов междисциплинарного характера по обучению уча-

щихся основам проведения исследования: 

- начальная школа – «Умники и умницы»; 

- средняя ступень – «Я – исследователь»; 

- старшая ступень – «Основы исследовательской дея-

тельности» 

2014-2017гг. заместитель ди-

ректора  

7. Разработка дидактических материалов личностно-

ориентированного типа, реализующие субъектность 

учащегося в обучении путем предоставления свободы 

выбора содержания, способов выполнения и средств 

учебной деятельности, форм организации взаимодей-

ствия с другими учениками; необходимых для организа-

ции деятельности учащихся по самостоятельному «пере-

открытию» знаний 

2014-2015гг. заместитель ди-

ректора , руково-

дители ШМО, 

учителя 

8. Обеспечение преемственности в обучении и осуществле-

нии здоровьесберегающих подходов. Реализация программ 

«Преемственность в преподавании начальной школы и 

среднего звена»; «Адаптация к школьному обучению уча-

щихся 1 и 5 классов»; «Здоровье» 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

9. Разработка и внедрение системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) 

на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных 

2014-2015гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

10. Разработка модели комплексной оценки достижений 2014-2014гг. заместитель ди-
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обучающихся на основе портфолио ректора , руково-

дители ШМО, 

учителя 

11. Разработка и внедрение элективных курсов по разным 

предметам с учетом индивидуальных запросов школьни-

ков 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

 

Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 

запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направлен-

ной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их 

личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, 

социума 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей обучающихся и их родителей 

в дополнительных образовательных услугах 

2014-2019гг., 

ежегодно 

администрация 

школы 

2. Разработка программы внеурочной деятельности школь-

ников, учитывающей потребности и возможности ода-

ренных детей (по направлениям): общеинтеллектуаль-

ное; духовно-нравственное; общекультурное; социаль-

ное; художественное творчество; спортивно-

оздоровительное и др. 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора  

3. Организация кружков по интересам, дополнительных 

занятий с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Проведение специальных церемоний по предъявлению 

достижений учащихся 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора по ВР 

5. Использование информационных возможностей школы 

(сайт) для предъявления результатов деятельности шко-

лы, достижений всех участников образовательного про-

цесса 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора  

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

6. Развитие взаимодействия школы учреждениями допол-

нительного образования, общественными организациями 

и партнерами образовательной сети в работе по созда-

нию творческой, развивающей образовательной среды 

школы 

2014-2019гг. администрация 

школы 

7. Проведение специализированных акций для поддержки 

имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и 

журналах, участие в программах на телевидении, на сай-

те школы) 

2014-2019гг. администрация 

школы 

8. Создание банка данных о заочных, очно-заочных, ди-

станционных школах и курсах, обеспечивающих удовле-

творение образовательных потребностей одаренных де-

тей 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместители ди-

ректора  
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Направление: Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня сформированности исследователь-

ской компетентности обучающихся 

 

2014-2019гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора  

2. Разработка надпредметной программы формирования 

исследовательской культуры обучающихся, обеспечива-

ющую преемственность перехода с этапа на этап обуче-

ния 

2014г. заместитель ди-

ректора  

3. Введение интегративных развивающих курсов междис-

циплинарного характера по обучению учащихся основам 

проведения исследования: 

- начальная школа – «Умники и умницы»; 

- средняя ступень – «Я – исследователь»; 

- старшая ступень – «Основы исследовательской дея-

тельности» 

2014-2015гг. заместители ди-

ректора  

4. Организация системы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, используя потенциал 

школьного научного общества учащихся  

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора  

5. Разработка учебно-методических материалов для обуча-

ющихся, необходимых для реализации проектной и ис-

следовательской деятельности: учебных пособий и памя-

ток; формы фиксации рабочей программы проведения 

исследования; материалов, направленных на подготовку 

и проведение конференций, конкурсов и др. 

2014г. заместитель ди-

ректора  

6. Обеспечение условий для реализации индивидуальных 

траекторий исследовательской деятельности учащихся на 

основе самостоятельного поиска и свободного выбора с 

учетом личностной избирательности 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора  

7. Проведение семинаров, групповых и индивидуальных 

консультаций и бесед с обучающимися по методике 

осуществления исследовательской деятельности 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

8. Формирование системы внутренних мероприятий для 

развития одаренных обучающихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора  

9. Создание банка данных о внешних мероприятиях разного 

уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки 

и т.п.), в которых могут принять участие дети с призна-

ками одаренности 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора  

10. Информирование и организация участия обучающихся в 

предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих 

развитие одаренных детей и предоставляющих возмож-

ность проявления их творческого потенциала 

2014-2019гг. заместители ди-

ректора, учителя, 

11. Формирование «банка» проектных и исследовательских 

работ учащихся для участия в научно-практических ме-

роприятиях различного уровня, как ежегодных, так и по-

священных памятным датам 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора, учителя, 
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Направление: Кадры 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в по-

вышении своей квалификации, оценка профессиональ-

ных затруднений учителей 

2014-2019гг. 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора  

2. Реализация системы повышения квалификации учителей 

на курсах повышения квалификации разных уровней 

 

2014-2019гг. 

постоянно, по 

плану 

заместители дирек-

тора, руководители 

ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, обеспечиваю-

щих повышение квалификации педагогов и пропаганду 

передового педагогического опыта: семинаров, откры-

тых уроков, мастер-классов, круглых столов, единых ме-

тодических дней 

2014-2019гг. 

 

заместители ди-

ректора   

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием профес-

сиональной компетентности педагогов на педагогических 

и методических советах, заседаниях ШМО 

2014-2019гг. 

 

заместители ди-

ректора  

5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

нацеленных на получение метапредметных и личност-

ных результатов, с использованием современных обра-

зовательных технологий; проблемно-диалогических уро-

ков и т.д. 

2014-2016гг. 

 

заместители ди-

ректора  

6. Разработка программы методической работы со смеще-

нием акцента на индивидуальные формы: выстраивание 

индивидуальных траекторий профессионального роста 

педагога в освоении инноваций, организация работы 

стажёрских пар 

2014-2016гг. 

 

заместитель ди-

ректора  

7. Организация работы педагогов по самообразованию с 

учетом направлений инновационной деятельности шко-

лы и индивидуальных потребностей педагогов 

2014-2019гг. 

 

заместители ди-

ректора  

8. Создание творческих групп учителей, работающих с 

одаренными детьми, организующих реализацию инди-

видуальных траекторий исследовательской деятельно-

сти, выполнение обучающимися проектных и исследова-

тельских работ 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместители ди-

ректора  

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

9. Формирование банка теоретико-методологических и ме-

тодических материалов, достижений передового педаго-

гического опыта по вопросам развития детской одарен-

ности, осуществления проектной и исследовательской 

деятельности 

2014г., об-

новление по-

стоянно 

заместители ди-

ректора  

10. Активизация и стимулирование научно-

исследовательской и экспериментальной работы педаго-

гов 

2014-2015гг. 

 

заместители ди-

ректора  

11. Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы 

с детьми с признаками одаренности в разных сферах в 

условиях массовой школы, методик проектной и иссле-

2014г., об-

новление по-

стоянно 

заместители ди-

ректора  
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довательской деятельности 

12. Разработка методики подготовки руководителей проект-

но-исследовательских работ учащихся 

2014г. заместитель ди-

ректора по НР 

13. Создание памяток и методических пособий для учите-

лей, работающих с одаренными детьми, для научных ру-

ководителей юных исследователей 

2014г. заместители ди-

ректора по МР и 

НР 

14. Трансляция результатов инновационной деятельности пе-

дагогического коллектива школы в муниципальной и ре-

гиональной системах образования (публикации, выступле-

ния на научно-практических конференциях; проведение на 

базе школы семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

научно-практических конференций и т.д.) 

2014-2019гг. 

 

администрация 

школы 

 

          Направление: Формирование физически здоровой личности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья обучаю-

щихся 

2014-2018гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по ВР, ме-

дицинские работ-

ники 

2. Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информирования субъектов об-

разовательного процесса о его результатах, предоставле-

ния соответствующих рекомендаций 

2014г. заместитель ди-

ректора по ВР, ме-

дицинские работ-

ники 

3. Валеологизация и здоровьесберегающая организация об-

разовательного процесса 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по МР 

4. Формирование системы защитных и профилактических 

мер по сохранению физического и психологического 

здоровья ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов. Программа «Компьютер – друг и помощник» 

2014г., кор-

рекция еже-

годно 

заместитель ди-

ректора по МР 

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, кото-

рым подвергаются одаренные школьники в процессе об-

разовательной деятельности 

2014-2019гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора по МР, пе-

дагог-психолог 

6. Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшению медицинского обслуживания обу-

чающихся и педагогов 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педагог 

7. Реализация программ и проектов, связанных с организо-

ванным досугом школьников и их семей (поддержание и 

развитие здоровья), систематическое проведение дней 

здоровья; Программа «Формирование культуры здорово-

го и безопасного образа жизни» 

2014-2019гг. заместитель ди-

ректора по ВР,  

учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

8. Подбор информационных материалов по проблеме здо-

ровьесбережения; организация постоянного представле-

ния информации в школьной библиотеке, на стендах в 

учебных кабинетах 

2014г., об-

новление по-

стоянно 

заместитель ди-

ректора,  

заведующая биб-

лиотекой, класс-

ные руководители 

9. Разработка информационной страницы по проблеме здо-

рового образа жизни на школьном сайте 

2014г. заместители ди-

ректора  
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10. Организация проектной и исследовательской деятельно-

сти учащихся по проблеме здоровьесбережения с приме-

нением ИКТ 

2014-2019гг., 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора, учителя 

11. Внедрение различных форм дополнительного образова-

ния (кружки, секции, факультативы, клубы по интере-

сам, внеурочная деятельность и др.), направленных на 

формирование ценности здорового образа жизни 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители ди-

ректора  

12. Расширение форм и интенсивности использования спор-

тивного комплекса школы через реализацию программ 

дополнительного образования обучающихся спортивно-

оздоровительной направленности 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители ди-

ректора  

 

Направление: Развитие материально-технической базы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подключение школы к оптоволоконной системе обеспе-

чения ИНТЕРНЕТ-связью 

2014г. директор 

2. Организация и расширение школьной локальной сети 

 

2014-2019гг. директор 

3. Обновление структуры и содержания школьного интер-

нет-сайта 

2014г. директор 

4. Обеспечение учебных кабинетов современными сред-

ствами обучения (компьютеры с соответствующим ли-

цензионным программным обеспечением, компьютерные 

проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и 

пр.) 

2014-2019гг. директор школы, 

 

5. Оборудование помещений и совершенствование матери-

ально-технической базы групп продленного дня 

2014г. директор школы, 

заместитель ди-

ректора 

6. Создание информационно-библиотечного центра; внед-

рение средств автоматизации библиотечно-

информационной деятельности; накопление носителей 

аудио- и видеоинформации; создание медиатеки с досту-

пом в Интернет 

2014-2014гг. директор школы, 

заместитель ди-

ректора, заведую-

щая библиотекой 

7. Оснащение учебных лабораторий по физике, химии и 

биологии, мастерских современным оборудованием. 

 

2014-2019гг. директор школы, 

учителя 

8. Активизация применения ИКТ-технологий при выполне-

нии и презентации проектных и исследовательских работ 

2014-2019гг. учителя 

9. Привлечение старшеклассников к созданию учебных ин-

тернет-проектов (создания WEB-страниц) 

2014-2019гг. учителя 

10. Организация конкурсов компьютерных презентаций для 

учащихся 

 

2014-2019гг., 

ежегодно 

учителя 

12. Введение электронного документооборота в управленче-

ской деятельности 

2014-2019гг. администрация 

школы 
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13. Внедрение компьютерного мониторинга образовательно-

го процесса 

2014-2019гг. администрация 

школы 

14. Компьютеризация деятельности сопровождающих служб 

и подразделений (библиотека, психолого-педагогическая 

служба) 

2014-2019гг. заведующая биб-

лиотекой, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

Направление: Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
Мероприятия по реализации программы безопасности ОУ 

№ Мероприятия Сроки проведе-

ния работ 

Исполнитель 

1 Разработка школьной долгосрочной програм-

мы по обеспечению безопасности ОУ 

2015г Педагогический 

совет  школы 

 

2 Организация работ по составлению банка дан-

ных по техническому состоянию зданий, со-

оружений, инженерных сетей, паспортизация 

школы,  оценка пожарной,  электрической и 

конструктивной безопасности и принятие мер 

к её нормализации  

2014-2019 гг Администрация  

школы 

 

3 Ревизия наличия и технического состояния 

противопожарного оборудования школы 

4 квартал 

 2014г. 

Администрация  

школы, 

4 Проведение в начале учебного года совещания 

при директоре по вопросу обеспечения без-

опасности ОУ 

Сентябрь  

ежегодно 

Директор школы 

5 Проведение общешкольного собрания по во-

просам выполнения законодательства в сфере 

образования в части касающейся охраны  жиз-

ни и здоровья обучающихся 

1 сентября  

ежегодно 

Администрация 

школы 

 

6 Организация противопожарной пропаганды и 

распространения передовых идей и достиже-

ний по защите  от пожаров ОУ 

Ежегодно Администрация 

школы,  

педагогический  

совет школы, 

родительский ко-

митет 

7 Разработка нормативных материалов, норма-

тивных документов по противопожарной без-

опасности 

Ежегодно Администрация 

школы 

8 Проведение инструктажей и тренировочных 

занятий на случай возникновения пожара, сти-

хийного бедствия по ОУ 

2 раза в год 

(тренировочные 

занятия ежеме-

сячно) 

Директор школы 

9 Внесение дополнений и изменений в план ра-

боты школы в виде мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности  ОУ 

 

В течение 

 года 

 

Администрация 

школы 

10 Обновление планов эвакуации в здании школы 

в связи с требованиями норм техники безопас-

ности 

По мере необ-

ходимости 

Администрация 

школы 
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11 Своевременно предоставлять отчётность о со-

стоянии пожарной безопасности ОУ  

Постоянно Директор школы 

 

10. Этапы реализации Программы развития на 2014-2019 гг. 

Первый этап (2014 г.) – подготовительный: разработка и внедрение структурных иннова-

ций в деятельность школы. 

Задачи: 

- анализ существующей педагогической практики школы; 

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, ин-

формационной) реализации Программы; 

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического обес-

печения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации ин-

новационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего вы-

являть и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы; 

- изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с признаками одаренности 

в разных сферах, анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных 

школьников по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура учеб-

ной мотивации, мотивация достижения успеха- избегания неудачи); креативность, самооценка; субъ-

ектность; автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.; установление исходного уровня 

состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами обучения, вос-

питания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребно-

стей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педа-

гогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; осно-

ванных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации 

системно-деятельностного подхода; 

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступе-

ням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

Промежуточные результаты 1 этапа:  
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- разработана основная образовательная программа основного общего образования, обеспечи-

вающая внедрение ФГОС второго поколения; 

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельности, 

организовано повышение их профессионального мастерства в вопросах работы с одаренными деть-

ми, организации проектного и исследовательского обучения; 

- разработаны программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы 

интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся осно-

вам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных учеб-

ных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего обра-

зования; программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа по орга-

низации работы педагога-психолога с одаренными детьми «Одаренный ребенок»; программа «Фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни»;  

- подобраны методики разработки проектов и проведения исследовательской работы, реко-

мендуемые учеными соответствующие как возможностям учащихся, так и нормам научного иссле-

дования; 

- разработаны памятки для учащихся и учебно-методическое пособие «Как выполнить и 

оформить исследовательскую работу»; 

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении информационных ресурсов – 

литературы в библиотеке и читальном зале, доступа к Интернету, определены возможности их ис-

пользования учащимися при осуществлении исследовательской деятельности; 

- разработаны различные варианты возможной фиксации социальной значимости достижений 

обучающихся в области науки – определены научные конференции и проектно-исследовательские 

конкурсы различных уровней, в которых смогут принять участие юные исследователи; 

- для осуществления диагностики подобраны психолого-педагогические методики определе-

ния показателей личностного развития учащихся: мотивации успеха и боязни неудачи; автономности 

(зависимости) личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей личности и разрабо-

таны диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки обучающимися уровня 

сформированности исследовательских умений; 

- организована работа школьного научного общества учащихся; 

- создан банк данных об одаренных детях (начальный вариант). 

- школа подключена к оптоволоконной системе ИНТЕРНЕТ-связи; 

- сформирован банк теоретико-методологических и методических материалов, достижений 

передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, проектной и иссле-

довательской деятельности; 
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- разработаны памятки и методические пособия для учителей, работающих с одаренными 

детьми, для руководителей юных исследователей; 

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

- создана школьная локальная сеть; 

- определены исходные показатели достижений, развития личностных качеств и умений ода-

ренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и 

их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации; 

- создан банк данных о заочных, очно-заочных, дистанционных школах и курсах, обеспечи-

вающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей. 

Второй этап – 2015 - 2018гг. – практический: переход от отдельных инноваций к системным и 

устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 

Задачи: 

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных качеств 

и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

- продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с признаками одаренно-

сти, просто способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший ска-

чок в развитии их способностей; 

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности лично-

сти школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступе-

ням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведения исследования; 

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих 

осуществление инновационной деятельности; 

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 
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- пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, банка данных об-

разовательных программ, методических материалов, диагностических методик. 

Промежуточные результаты 2 этапа: 

- внедрена образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая внед-

рение ФГОС второго поколения; 

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы 

интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся осно-

вам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных учеб-

ных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего обра-

зования; программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа по орга-

низации работы педагога-психолога с одаренными детьми «Одаренный ребенок»; программа «Фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; программа «Формирование ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса»; Программа «Компьютер – друг и помощ-

ник»; 

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие осуществ-

ление инновационной деятельности; 

- продолжена работа по накоплению информации в банке данных, содержащим сведения об 

одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а так-

же об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение; 

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и умений 

одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и разви-

тия своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающих-

ся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров 

в повышении своей квалификации; 

- осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях 

различных уровней; 

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение об-

щешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; 

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других образова-

тельных учреждений. 

- организована работа школьного научного общества учащихся; 

- расширена школьная локальная сеть; 

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 

- созданы и функционируют сайты, отражающие деятельность в рамках муниципальных экс-

периментальных педагогических площадок; 
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- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, компьютерный мо-

ниторинг образовательного процесса; 

- осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической службы; 

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до допустимого 

уровня; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения (компьютеры с соответ-

ствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные 

доски, музыкальные центры и пр.); 

- создан информационно-библиотечный центр;  

- оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по физике, химии и биологии, 

мастерских; 

- внедрены различные форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей школьни-

ков и их родителей; 

- сформирован «банк» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в научно-

практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным да-

там. 

Третий этап (2019 г.) – аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы раз-

вития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; анализ, систематизация и 

обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности; 

- проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития личностных качеств 

и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности родителей резуль-

татами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности 

школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услу-

гах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой раз-

работки новой программы развития. 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических пособий, методи-

ческих и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в работе с 
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учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для трансляции 

накопленного и обобщенного передового педагогического опыта; 

- создан банк данных, включающий сведения об одаренных детях, их индивидуальных траек-

ториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных руководителях, 

осуществляющих педагогическое сопровождение; 

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уровня, 

осуществлены публикации статей и тезисов докладов; 

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение об-

щешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; 

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других образова-

тельных учреждений; 

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности; 

- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские рабо-

ты, а также количество участников и победителей городских, областных, всероссийских исследова-

тельских конференций, конкурсов, предметных олимпиад; 

- повысилось качество выполнения учащимися исследовательских работ и их презентаций; 

- увеличилось число учителей-руководителей исследовательских работ школьников, повыси-

лась их профессиональная квалификация; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности личности школьников, их от-

ношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 

 

11. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожида-

емых результатов 

1. личностное и интеллектуальное разви-

тие обучающихся 

- позитивная динамика личностных, интеллек-

туальных показателей обучающихся, установ-

ленная в ходе мониторинговых исследований 

 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожида-

емых результатов 

повышение качества обучения 

 

- позитивная динамика показателей качества 

обучения 

готовность педагогического коллектива к 

построению образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного подхо-

- освоение педагогами современных здоро-

вьесберегающих технологий, ИКТ, системно-

деятельностного подхода: на оптимальном 



"Школа, нацеленная на успех!" Страница 50 
 

да, с использованием современных здоро-

вьесберегающих технологий и ИКТ 

уровне – 30%; на достаточном уровне – 40%; на 

допустимом уровне – 30% 

 

повышение профессиональной компетент-

ности учителей 

 

- увеличение количества педагогов аттестован-

ных на категории; 

- увеличение числа учителей-научных руково-

дителей исследовательских работ школьников; 

- увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в организации, проведении мето-

дических мероприятий разного уровня (семина-

ры, конференции, мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

создание условий для развития детской 

одаренности 

- удовлетворенность обучающихся, их родите-

лей условиями обучения, воспитания и разви-

тия; комфортностью, защищенностью личности 

в школе; 

- позитивная динамика количества мероприя-

тий, направленных на демонстрацию достиже-

ний одаренных детей; 

- рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного образова-

ния в школе (кружки, секции, факультативы, клубы 

по интересам, внеурочная деятельность и др.) до 

70%; 

- расширение перечня образовательных услуг 

на 10%; 

- создание банк данных, включающего сведения 

об одаренных детях, их индивидуальных траек-

ториях проектно-исследовательской деятельно-

сти, а также об учителях-научных руководите-

лях 

совершенствование образовательной ин-

формационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатиза-

ции 

 

- подключение школы к оптоволоконной систе-

ме ИНТЕРНЕТ-связи; 

- функционирование школьной локальной сети; 

- обновление и эффективное использование 

школьного интернет-сайта; 

- создание и функционирование сайтов, отра-

жающие деятельность муниципальных экспе-

риментальных площадок; 

- введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности, компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности участни-

ков образовательного процесса до допустимого 

уровня 

 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожида-

емых результатов 

высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в про-

ектной и исследовательской деятельности 

- увеличение количества обучающихся, выпол-

нивших проектные и исследовательские работы 

на уровне школы; 
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на разных уровнях - организация деятельности научного общества 

учащихся и ежегодное проведение общешколь-

ных конференций с участием представителей 

науки и других образовательных учреждений; 

- увеличение количества участников и победи-

телей городских, областных, всероссийских ис-

следовательских конференций, конкурсов; уве-

личение количества победителей предметных 

олимпиад; 

- повышение качества выполнения проектных и 

исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в научно-практических мероприя-

тиях разного уровня, осуществляющих публи-

кации статей и тезисов докладов 

трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

школы в муниципальной и региональной 

системах образования  

- проведение на базе школы научно-

методические мероприятия для учителей дру-

гих образовательных учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих транс-

лировать в другие образовательные учреждения 

опыт по развитию одаренности школьников на 

основе удовлетворения и развития их исследо-

вательской активности; 

- увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в научно-практических мероприя-

тиях разного уровня, осуществляющих публи-

кации статей и тезисов докладов 

создание имиджа школы как культурно-

образовательного центра микрорайона 

- положительная динамика роста контингента 

обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, прово-

димых в поселке, в районе; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных публика-

ций в СМИ, посвященных школе 

совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения увеличилось на 50%; 

- создание информационно-библиотечного цен-

тра, лингафонного кабинета; 

- оснащение современным оборудованием 

учебных лабораторий по физике, химии и био-

логии, мастерских; 

 

 

 

12. Механизм реализации программы 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета 

школы, согласовывается с учредителем и вводится в действие приказом директора школы. Горизонт 

планирования – 5 лет.  
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Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с поэтапным и годо-

вым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям подводятся еже-

годно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам публикуют-

ся на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые ис-

следования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых является 

предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

13. Риски и минимизация их влияния 

Риски 

 

Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического коллектива ин-

новационным процессам в образовании, в том 

числе, из-за недостаточной готовности учителей 

к использованию в образовательном процессе 

ИКТ и инновационных педагогических техно-

логий; увеличения нагрузки учителей 

приоритетное финансирование курсовой подго-

товки учителей в соответствии с задачами про-

граммы развития, начиная с современных ин-

формационных технологий, использования пер-

сонального компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей 

сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с ро-

дителями и как следствие отторжение роди-

телей от проблем школы 

повышение мотивирующего характера управления 

и методической работы в школе на обновление об-

разовательного процесса и создание новой школы, в 

том числе через систему премирования, систему до-

плат и стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность участников 

образовательного процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников образователь-

ного процесса 

низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития ре-

бёнка в учебной и внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости образовательно-

го учреждения; 

- обновление и эффективное использование ИН-

ТЕРНЕТ-сайта школы 

низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

- пропаганда преимуществ современных инфор-

мационных и образовательных технологий дея-

тельностного вида; 

- организация консультаций для родителей по во-

просам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и медицин-

ских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-компетентности 

родителей 

Риски 

 

Пути минимизации их влияния 

ограничение площадей и возможностей ма-

териально-технической базы школы для раз-

активная, целенаправленная работа с социальны-

ми партнёрами по консолидации сил в сфере до-
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вития дополнительного образования. полнительного образования 

не создана единая служба мониторинга, в 

силу чего действия ответственных за тот или 

иной объект мониторинга не скоординиро-

ваны, не спланирована работа по проведе-

нию мониторинговых исследований и их 

анализу 

объединение всех видов мониторинга, отдельных 

его элементов и звеньев под единым руковод-

ством заместителя директора по НР 

 

не разработаны механизмы коррекции дея-

тельности, выявленные в ходе анализа ре-

зультатов 

разработка механизмов коррекции деятельности, 

выявленных в ходе текущего анализа результатов 

увеличение допустимой учебной нагрузки на 

учащихся 

- учет всех видов учебной нагрузки учащегося и 

регулирование ее объема в соответствии требова-

ниями СанПиН 2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность учителей-научных 

руководителей к сопровождающему вариан-

ту педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-педагогической литературы 

по теоретическим и практическим вопросам осу-

ществления педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих работу в дан-

ном направлении, опытными педагогами 

недостаточная готовность обучающихся к 

сопровождающему варианту педагогическо-

го взаимодействия 

использование варианта педагогического сопро-

вождения в том варианте, который соответствует 

предпочтениям юного исследователя (наставни-

чество, помощь, поддержка, сопровождение) при 

поощрении к переходу ученика на новый уровень 

взаимодействия, характеризующийся большей 

степенью самостоятельности 
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