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Введение 

            Программа развития школы (далее Программа)  на 2011 – 2015 г.г. 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

представляющий  основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Основные цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам  

Федеральной программы развития образования, национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», учитывают социально-

экономические, культурные, демографические и другие особенности 

окружающего социума. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания.  Стратегическим 

направлением работы школы является создание школы-комплекса с широким 

спектром образовательных услуг для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 
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Паспорт Программы развития школы 

 

Полное наименование 

программы  

Программа развития  

 муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 на 2011 – 2015 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации  "Об образовании" 

  Конвенция о правах ребенка.  

 Концепция профильной школы  

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (2009г).  

 Концепция информатизации сферы образования 

Российской Федерации. 

 Устав МОУ  «МСОШ №2». 

Принцип 

управления 

Программой, 

ответственные 

исполнители 

       Корректировка программы осуществляется 

Управляющим советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором 

и заместителями директора школы по учебно-

воспитательной работе 

Цель программы Обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей  граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании через интеграцию 

усилий всех субъектов образовательного процесса. 

Основные задачи 

Программы 

1. Разработать и реализовать инновационные 

образовательные программы, рекомендуемые 

новыми Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами. 

2. Создать эффективную, постоянно действующую 

систему непрерывного образования педагогов и 

учащихся. 

3. Создать благоприятные условия, гарантирующие 

сохранность здоровья участников образовательного 

процесса. 

4.Создать условия для успешной социальной 

адаптации обучающихся. 

5.Разработать механизмы совершенствования 

самостоятельности школы. 

6. Создать условия для развития одаренных детей. 

7. Внедрение новых  образовательных технологий с 

целью повышения качества образования. 

 

 Ожидаемые 1.Повышение качества образования и воспитания, что 
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конечные 

результаты 

реализации  

Программы.  

обеспечит повышение уровня конкурентоспособности 

и мобильности выпускников школы. 

2. Повышение профессионализма и компетентности 

педагогов школы. 

3.Основным результатом образования должен стать 

набор ключевых компетенций учащихся. 

4.Устранение перегруженности учебных планов и 

программ предметами и сведениями, которые не 

являются фундаментом для новых знаний и умений. 

5.Применение технологий образования, 

формирующих практические навыки анализа 

информации, самообразования.  

6. Обеспечение вариативности и доступности 

образовательных программ. Формирование 

индивидуализированных программ и графиков 

обучения с учётом особенностей и способностей 

учащихся. 

7.Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

8.Расширение финансово-экономической 

самостоятельности школы. 

 

Разработчики 

Программы  

Управляющий Совет и педагогический коллектив 

школы. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса: администрация 

ОУ, педагоги ОУ, учащиеся, родители; социальные 

партнеры школы 

Сайт школы в 

Интернете 

www.mss2.ru 

Постановление об 

утверждении 

Программы 
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Информационная справка о школе  

на начало 2011 – 2012 учебного года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа № 2» создана 11 ноября 1996 года. 

Учредители: Районное Управление образованием Могойтуйского района. 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность: 

 Устав; 

 Лицензия (среднее общеобразовательное учреждение с углубленным 

изучением английского языка, русского языка, математики); 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Структура и штатная численность; 

 Штатное расписание; 

 Должностные инструкции; 

 Локальные акты. 

 

В школе обучается 975 человека, 44 класс-комплект.  

На I ступени обучается 365 человек в 17 классах-комплектах, 

На II ступени – 431 человек в 19 классах-комплектах, 

На III ступени – 179 человек в 8 классах-комплектах. 

 

В школе работает 84 педагогических работника, 12 руководителей, 2 

человека –  учебно-вспомогательный персонал, 46 технических работников. 

Из 84 педагогических работников – 16 мужчин, 68 женщин. Работающих 

пенсионеров -8. 

 

Средний возраст учителей – 41  лет. 

Средний педагогический стаж работы – 19 лет. 

Средний возраст администрации – 42 года 

 

 

Имеют высшее образование  96 человек – 97,9 % 

  среднее специальное 2 учителей –  2,1 % 

  незаконченное высшее  -0 

 

Имеют разряд: 

12 разряд – 34 

13 разряд – 29 

Высшая категория - 16 

Всего имеют категорию -80,6 % 
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Имеют почетные звания: 

 «Заслуженный учитель РФ» - 5 

 «Заслуженный работник образования АБАО» - 4 

 «Заслуженный работник культуры АБАО» - 1 

 «Заслуженный работник образования Читинской области» - 1 

 «Отличник народного Просвещения» - 3 

 «Почётный работник  общего образования РФ» -10 

 «Заслуженный работник Забайкальского края» -1 

 «Отличник школы РСФСР» -2 

 «Почётный работник начального профессионального образования РФ» 

-1 

 

 

Достижения  школы за 2010-2011 учебный год 

Достижения школы 

 на  выставках, конкурсах, форумах 

и т.д. 

(районный, окружной, 

региональный, федеральный 

уровень, дата, место, результат) 

Достижения учителей 

 на НПК, выставках, конкурсах, 

форумах  

(ФИО, мероприятие, дата, место, 

результат) 

1 место в номинации «Инноватика  

в общем образовании». 

Инновационная разработка: 

Создание оптимальной 

медиаобразовательной среды как 

условие личностного роста 

учащихся», п. Агинское  

 

Балданова Ж.Б. – победитель 

конкурса «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший классный 

руководитель» - 2010 год, 

свидетельство участника 

международного Форума 

«Образовательный потенциал 21 

века» в рамках образовательного 

проекта «Педагогический олимп», 

награждена медалью «За вклад в 

развитие образования России» 

Диплом лауреата  1 краевого 

форума инновационных проектов 

«Образование – 2011» 

 

Ванчикова Е.Р. – 1 место в 

районном конкурсе «Лидер 

профсоюза -2010», в краевом 

конкурсе  - лауреат 

1 место по созданию безопасных 

условий труда и обучения (в рамках 

реализации инициативы Президента 

РФ «Наша новая школа» 

Раднаева Г.В. –  2 место в краевом 

заочном конкурсе «Самый 

классный классный!» 

 

Лауреат всероссийского 

профессионального  конкурса 

«Инноватика в образовании - 2011» 

г.Москва, обладатель специального 

приза «Малая жемчужина» 

Медведева Н.В. – краевой конкурс 

«Учитель года» - 2 место, г. Чита 
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 Батодадаева Ж.Б. – победитель 

районного, краевого  

профессионального конкурса 

«Лучший медиа-руководитель» 

 Жалмаева С.Б. – победитель 

районного профессионального 

конкурса «Лучший медиа-педагог» 

 

 Очирова С.Ц. – победитель 

районного профессионального 

конкурса «Лучший молодой медиа-

педагог», призер (3 место) краевого 

профессионального конкурса 

«Лучший молодой медиа-педагог» 

 

 Бадараева В.С. – окружной 

конкурс «Театр на английском 

языке» в номинации «Лучшая 

режиссура» - 2 место 

 

 

Итоги обученности учащихся 

МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2»  

за 2010-2011 год 

 

№ Предмет  Классы и уровни 

10 класс 11 класс 

базовый Профильн

ый 

гуманитар

ный 

Профиль

ный 

естествен

но-

научный 

базовый Профильн

ый 

гуманитар

ный 

Профиль

ный 

естествен

но-

научный 

вып ка

ч 

вып кач вып кач вып ка

ч 

вып кач вып кач 

1 Русский 

язык 

100 50 100 68 100 68 100 8 100 38 100 71 

2 Литература 100 50 100 88 100 92 100 15 100 42 100 100 

3 Математика              

4 Алгебра  100 27 100 71 100 92 100 8 100 38 100 75 

5 Геометрия  100 27 100 71 100 100 100 8 100 58 100 88 

6 История  100 33 100 87 100 92 100 54 100 73 100 100 

7 Обществозн

ание  

100 5 100 80 100 72 100 0 100 27 100 71 

8 Право    100 93     100 46   
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9 Физика  100 55 100 79 100 100 100 31 100 46 100 100 

1

0 

Химия  100 44 100 76 100 76 100 15 100 42 100 79 

1

1 

Биология  100 38 100 91 100 100 100 8 100 92 100 96 

1

2 

География  100 77 100 98 100 100 100 62 100 62 100 100 

1

3 

Английский 

язык  

100 61 100 83 100 100 100 23 100 96 100 96 

1

4 

Информати

ка  

100 66 100 91 100 100 100 15 100 77 100 100 

1

5 

Физкультур

а  

100 10

0 

100 100 100 88 100 10

0 

100 100 100 100 

 

 

Профильность  обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами  

 

                                                                                             

Профиль  классов I ступень 

 (начальная 

школа) 

II ступень 

 (основная 

школа) 

III ступень 

 (полная 

школа) 

Общеобразовательные 

классы  

 

17 19 0 

Гуманитарные классы  

 

  3 (11а,11б, 

10а)  

Оборонно-спортивные   10в, 11г 

ИУП   10б, 10г, 11в 

Классы с углубленным 

изучением предметов                                   

 

 2+2 гр  

Классы 

компенсирующего 

обучения 

   

Специальные 

(коррекционные) классы 

(с указанием вида) 

   

 

 

Режим работы школы: 

В соответствии с принятым решением совета школы от 12.11.1996 года 

школа работает в режиме 6-дневной недели, 1-е классы – 5-дневной. Занятия 

проводятся в 2 смены. 
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Продолжительность урока – 40 минут, 1-е классы – 35 минут. Уроки в I 

смену начинаются с 8.30 ч., во II смену с 14.10 ч. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, 1-е 

классы – 33 учебные недели. 

Каникулы – 30 календарных дней: 

- осенние – 7 дней; 

- зимние – 14 дней 

- весенние – 9 дней. 

В школе обучается мальчиков – 458, девочек – 517. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Содержание  2011-2012 учебный год 

Общая численность учащихся на 

начало учебного года 

 

974 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН 

 

5 

Количество родителей, 

отрицательно влияющих на 

детей: 

- состоящих на учете в ПДН 

- лишенных родительских прав 

 

 

4 

4 

Количество семей: 

- малообеспеченных 

- многодетных 

 

346/570 детей 

149/485 детей 

Количество опекаемых учащихся 

/ опекунов 

 

10/8 

Количество детей-сирот 13 

Количество проживающих в 

интернате, в детских домах, 

приютах 

 

11 



 11 

Социальное положение семей и детей в них воспитывающихся  в МОУ «МСОШ №2» 

                                      на начало  2011-2012 учебного года    

 

 

Число 

семей  

в них  

всего 

детей 

В них 

детей 

Число  

полных 

семей/ 

детей 

Число 

неполн

. 

семей/ 

детей 

Воспит. Число  Число 

Многоде

т 

(3 несо- 

верш.) 

В них 

детей 

Число 

многоде

т 

семей 

(4 и 

более) 

В них 

детей 

Шк. 

воз

р 

Дош

к 

возр 

1 

мать 

1 

отец 

опе

к 

сем 

дет. 

под 

опеко

й 

дош

к 

возр 

шк. 

воз

р 

дош

к 

возр 

 

шк. 

воз

р 

728/144

2 

974 408 557/115

4 

171/28

8 

160/27

2 

11/1

6 

10 12 124/372 136 220 16/64 18 44 

 

 

Число 

Много 

дет 

семей 

(5 и 

 Более) 

В них 

детей 

Число 

мало- 

обесп. 

семей 

В них 

детей 

Число 

остро 

нужд. 

мало-

имущ 

семей, 

в них 

детей 

Число 

неблаг 

семей, 

в них 

детей 

Из них Число 

семей 

оба 

родит 

безраб, 

 

в них 

детей 

Число 

детей 

с откл. 

в здо-

ровье 

Число 

детей 

с откл. 

в пове 

дении 

Число 

детей 

на 

учете 

в КДН 

ИПДН 

Число 

детей 

инвал дошк 

возр 

шк. 

возр 

дошк 

возр 

шк. 

возр 

1 

мать 

1 

отец 

10/53 23 26 346 154 403 2/2 15/27 4 - 13 21 220 11 5/5 8+1 
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Положение детей – инвалидов на начало  2011-2012 учебного года 

 

Всего   Из них Из них Дети 

получ 

пенсию 

Охвач 

Летн 

оздоровл 

Беспл 

питан 

Число 

семей 

с Д-И 

Число 

родит 

Число 

безраб 

родит 
дошк 

возр 

Посещ. 

ДОУ 

шк. 

возр 

Не 

подл 

обуч 

Обуч 

на 

дому 

Обуч 

в 

дн.шк. 

Веч. 

школе 

УКП 

 

8+1 

 

 

- 

 

- 

 

8+1 

 

 

1 

 

5 

 

3 

 

- 

 

 

- 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

9 

 

13 

 

4 

 

 

Подвоз учащихся на начало 2011/2012 учебного года 

 

Число учащихся на подвозе, чел. Кол-во и название населенных 

 ежедневно  

 

еженедельно 

 

ежемесячно  куда подвозят откуда подвозят 

 25+ 60 450 1800 п. Могойтуй Ст.Ага в/ч 21059 

 

 

Кол-во автобусов, осуществляющих подвоз Потребность в новых трансп. 

средствах 

находящиеся в собственности Купленные в 2006-2010г. (указать 

год) 

всего В т.ч. на 

обновление 

парка 

В условиях 

оптимизации 

сети ОУ ОУ МОУО Орг.местн.самоупр АТП 

(др.) 

На ср-

мун.бюдж 

50*50 

(по 

соглаш.) 

Другое  

Прогр.«Дети 

России» 
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 2 2    2    

 

Ежедневно  

(количество 

детей) 

Еженедельно  

(количество 

детей) 

на 

личном 

тр-те 

На 

ведомственном 

транспорте 

Из МО Школьный 

автобус 

Имеется 

лицензия 

на тр-т 

Кто 

контролирует 

85 450  - 2 2  В/ч 21059 

 

 -21 учащихся из воинской части 21059; 

 -2 учащихся из в/с 239; 

 - 2 учащихся из ст.Ага; 

 60 детей из отдаленных микрорайонов. 

 

         Закуплено автобусов/микроавтобусов за последние 5 лет: 

 - в рамках программы «Дети России» 2 автобуса на сумму 1412000 рублей.  (2006г) 
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Информация о детях с ограниченными возможностями здоровья на начало 2011-2012 уч.г. 

 

№ Количество детей в муниципальном образовании, имеющих следующие медицинские показания 

глухих слабослышащие слабовидящие с 

нарушением 

речи  

с 

нарушениями 

ОДА 

С ЗПР Умственно 

отсталые 

Всего 

по 

МО 

Из 

них 

обуч. 

в 

школе 

Всего 

по МО 

Из них 

обуч. в 

школе 

Всего 

по 

МО 

Из 

них 

обуч. 

в 

школе 

Всего 

по 

МО 

Из 

них 

обуч. 

в 

школе 

Всего 

по 

МО 

Из 

них 

обуч. 

в 

школе 

Всего 

по 

МО 

Из 

них 

обуч. 

в 

школе 

Всего 

по 

МО 

Из 

них 

обуч. 

в 

школе 

 - - - 3 - 26 - 10 - 10 - 26 - 14 

               

 

Информация по охране здоровья детей на начало 2011-2012 уч.г. 

 

Кол-

во 

медр

аб. 

Зд

ор. 

дет 

Бол

ьн 

дет. 

О

РЗ 

гри

пп 

ВГ

А 

Ту

б. 

ин

ф. 

Тонз

ил. 

Бро

нх. 

Се

рд-

сос

. 

Ж

КТ 

Мо

чеп 

сис

т. 

Н

ар 

ос

. 

З

ре 

н

и

е 

к

а

р 

и

ес 

Тр

а 

вм

ы 

На 

«Д

» 

уче

те 

Число 

детей,им.гру

ппы здоровья 

Им

еет

ся 

каб

ин. 
1 2 3 -4   

2 75

4 

- - - - 3 5 15 25 12 8 10 2

6 

- 1 220 21

9 

71

1 

35+

9 

+ 
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Организация работы медицинских кабинетов на начало 2011-2012 уч.г. 

 

Кол-во 

кабин. 

Имеется 

штат. 

единица 

в шк. 

тарифик 

Фактич. 

работают 

медраб 

оников 

Из них  Имеются 

предписания 

от органов 

Роспотребнадзора 

 

Приобретено 

за лето для 

мед.кабин. 

(указ. Кол-

во и наимен-

е) 

По штату 

школы 

По штату 

органов 

Здравоохр. 

3 - 3 - 3 - - 

 

По организации горячего питания на начало 2011-2012 уч.г. 

 

Контин 

гент 

уч-ся 

на нач. 

уч.г 

Планир-

ся охват 

пита 

нием % 

Организуется 

горячее питание в 

Имеет посадочных  

мест 

К началу уч.г 

приобретено (указать 

наименование 

оборудов.,сумму) 

Кол-во 

работников 

пищеблока 

Выделено 

средств 

изМО на  

начало 

уч.г.  

Внебюдж

. ср-ва 

(прод. из 

подс. 

хоз:мясо,

овощи) а 

рублях 

по 

рыночны

м ценам 

Шк. 

Сто

лов. 

Шк. 

буфе

т 

Стол. 

интер

н. 

Шк. 

Столов

. 

Шк. 

буфе

т 

Стол. 

интер

н. 

Для 

пищебл

ока 

Для 

обеденног

о зала 

Повара Тех 

персо 

нал 

Авг

. 

Се 

нт 

краев 

/муни

ц 

974 100% 974 - - 120 - - - - 7 4 - - - 
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В школе  ведется целенаправленная работа с одаренными детьми, 

направленная на развитие учащихся. Через подготовку к интеллектуальным 

марафонам внутри школы, к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям ежегодно  охвачено около 500 учащихся. 

           В течение учебного года в школе проводятся  олимпиады по всем 

предметам, которые позволяют выявить участников районной олимпиады. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

-  факультативы; 

-- кружки по интересам; 

-  занятия исследовательской деятельностью; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- сотрудничество с вузами; 

- комплексные и предметные научно-исследовательские экспедиции.  

Результаты участия в олимпиаде следующие: 

Среди учащихся 4-х классов 

Район:  1 место – 2 учащихся 

             2 место – 2 учащихся 

             3 место – 2 учащихся 

Округ(по англ. языку): 1 место – 1 учащийся 

2 место – 1 учащийся  

Среди учащихся 7-8 классов: 

             1 место – 3 учащихся 

            2 место – 5 учащихся 

            3 место – 1 учащийся 

Среди 9-11 классов 

Район: 1 место – 23 учащихся 

            2 место – 27 учащихся 

            3 место -  16  учащихся 

Край: 1 место – 4 учащихся 

           2 место – 2 учащихся 

           3 место – 5 учащихся 

     

Всего:  

район: 1 место -28 учащихся 

             2 место – 34 учащихся 

             3 место – 20 учащихся 

Край: 1 место – 4 учащихся 

           2 место – 2 учащихся 

           3 место – 5 учащихся 
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Общее количество призовых мест от количества участников олимпиады 

составило – 40% 

       Наличие школьной базы данных по одаренным детям. Год создания – 

2008. Количество детей в 2010-2011 учебном  году – 205. на Всероссийской 

олимпиаде среди школьников 9-11 классов приняли участие 145 человек по 

18 предметам. Заняли всего 67 призовых мест, что составило 45% от 

количества участвующих. 

      Система подготовки участников олимпиады через:  

- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- факультативы; 

- кружки по интересам; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- сотрудничество с вузами; 

- комплексные и предметные научно-исследовательские экспедиции 

 

Результаты участия в краевых олимпиадах: 

 

Предмет  Количество призеров 

2008-2009 год 2009-2010 

год 

2010-2011 

Русский язык 1место – 2 

3 место – 1 

  

История  3 место – 1   

Экология  1 место – 1 

2 место – 3 

 

2 место – 1 

1 место – 1 

3 место - 2 

 

География  1 место -1   

ОБЖ 1 место – 1 1 место – 2 

3 место – 1 

1 место – 2 

3 место – 2 

 

Экономика   3 место – 1  

Технология   1 место – 1 1 место – 1 

Биология    2 место – 2 

Право    3 место – 1 

Всего мест 10 6 11 

 



Информация о материально-технической  базе школы: 

  

Школьный комплекс составляет: 

 4 корпуса; 

 стадион; 

 пришкольный участок. 

Основное учебное здание (корпус 1 - типовое 4-этажное здание) включает: 

 37 школьных комнат; 

 2 спортивных зала; 

 медицинский и стоматологический кабинеты; 

 столовая на 150 мест; 

 кафе на 30 мест; 

 музей; 

 библиотека; 

 читальный зал на 30 мест; 

 методический кабинет; 

 комната отдыха для учителей; 

 костюмерная; 

 конференц-зал; 

 «Зимний сад»; 

 универсальный кабинет – Смарт-центр; 

 медиацентр. 

Начальная школа (корпус 2 – 2-этажное здание): 

 6 школьных комнат; 

 игротека; 

 методический кабинет;  

 столовая на 30 мест. 

Информационный центр (корпус 3 – 2-этажное здание): 

 3 компьютерных класса; 

 лекционный медиакабинет; 

 учебно-производственный комплекс. 

Корпус 4: 

 актовый зал; 

 хореографический зал; 

 столярный цех. 

 

В школе имеются 6 единиц техники: 

 1 грузовой автомобиль; 

 1 УАЗ; 

 1 ГАЗ 

 1 легковой автомобиль; 

 Трактор; 

 2 школьных автобуса 
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На базе школы действуют: 

 Учебно-познавательный центр: 

 Научное общество учащихся; 

 Школа олимпийского резерва; 

 Клуб «Умники и умницы»; 

 Интернет-центр. 

Спортивно-оздоровительный центр: 

 волейбол; 

 баскетбол; 

 легкая атлетика; 

 бокс; 

 стрельба из лука; 

 гимнастика; 

 футбол; 

 шахматы. 

Досуговый центр: 

 актовый зал; 

 дискозал; 

 кафе «Жемчужина»; 

 пресс-центр газеты «Алый парус». 

Художественно-эстетический центр: 

 хореографическая студия «Алтан туяа»; 

 вокальная студия; 

 театральная мастерская. 

 

Школа окружена государственными учреждениями. Рядом находятся 

УДО: школа искусств, Дом спорта, ДЮСШ, Дом детского творчества, 

детские сады: «Колокольчик», «Буратино», «Теремок», «Тополек», 2 

районные библиотеки, ЦРБ, Администрация Могойтуйского района, Центр 

занятости, Дом культуры, парк Победы, СЭС. 

Школа поддерживает связь с ВУЗами (ЗабГПУ, БГУ, Читинский 

технический университет). В школе существуют свои традиции: 

 Праздник Первого звонка; 

 День рождения школы; 

 Операция «Зеленый мир»; 

 Праздник «За честь школы»; 

 Встреча выпускников; 

 Фестиваль педагогического мастерства; 

 Малая спартакиада; 

 День памяти; 

 Праздник Последнего звонка; 

 Интеллектуальный марафон; 
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Проблемно-ориентированный анализ работы школы 

 

Проблема повышения качества образования для школы является одной 

из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена. 

Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций  образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте 

новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих 

каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 

Особенно важным является использование потенциала родителей и местного 

сообщества в качестве ресурса развития школы. 

Данная программа разработана с целью обеспечения реализации в 

школе деятельностно-компетентностной образовательной парадигмы. Над 

реализацией деятельностного подхода в обучении педагогический коллектив 

школы работает много лет. Накоплен хороший опыт, который обобщался и 

транслировался как на муниципальном, краевом, так и российском уровне. В 

школе разработана и реализуется концепция профильного обучения как ответ 

на социальный запрос учащихся и их родителей. Профильное обучение в 

школе направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории.  

Большое значение в деятельности школы имеет инновационная и 

экспериментальная деятельность. Школа четвертый год работает в 

эксперименте по внедрению в образовательный процесс технологии 

разновозрастного обучения, активно сотрудничая с Усть-Илимским 

национальным лицеем (директор - Батербиев М.М), является 

экспериментальной площадкой по внедрению стандартов второго поколения. 

С февраля 2009 года школа является краевой экспериментальной площадкой 

«Условия становления информационно-коммуникационной компетентности 

у учащихся и педагогов школы». В рамках реализации данного проекта 

преподается непрерывный курс информатики со 2 класса, учителями 

информатики систематически ведется мониторинг, проводятся 

внутришкольные курсы по информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) для учителей — предметников и администрации школы.    В 2010 -

2011 уч.году разработана программа по созданию оптимальной 
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медиаобразовательной среды как условия эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса.  Проведены исследования по выявлению уровня 

медиаграмотности учащихся и учителей, выпущены методические 

рекомендации для учащихся и учителей. Составлены программы, проводятся 

методические семинары и курсовая подготовка учителей по внедрению 

элементов медиаобразования в учебно-образовательный процесс. Для 

учащихся ведется факультативный курс «Медиаобразование для 

школьников» 

 

В школе на протяжении многих лет сложилась определенная система 

работы с талантливыми и мотивированными детьми, постоянно 

совершенствуются новые механизмы выявления и поддержки талантливых 

детей, в школе создана особая среда для развития  детей.  

Здоровье детей - многофакторная проблема. Оно определяется 

наследственностью и образом жизни ребенка. Так как большую часть 

времени ребенок проводит в стенах школы, его здоровье во многом зависит и 

от условий пребывания в ней, поэтому в школе реализуется целый комплекс 

мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Одним из приоритетных направлений в образовании региона на 

протяжении последнего десятилетия было совершенствование материально- 

технической базы образовательных учреждений, что позволяет школе 

внедрять новые формы и технологии обучения. 

Для оценки успешности функционирования школы, выявления 

проблемных зон, определения перспектив развития школы ведется 

мониторинг по различным аспектам образовательного процесса.  

Идеи, заложенные в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», переход к новым компетентностным стандартам образования 

требуют новых подходов к управлению качеством образования. В настоящее 

время в школе создан Центр оценки качества, который осуществляет 

независимый контроль качества, связанный с существующим стандартом 

образования. 

В целях максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей 

(учащихся, родителей, общественности) в школе создан коллегиальный орган 

- Управляющий совет. 

Вместе с тем анализ сложившейся в школе ситуации в свете задач, 

стоящих перед российским образованием, говорит о том, что коллективу 

школы предстоит решить ряд проблем по направлениям, представленным в 

новой Программе развития школы. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил 

ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое 

состояние. Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте 

стратегического планирования как противоречий между реальными и  

требуемыми, желаемыми результатами школы. Требуемые и желаемые 

результаты, на которые ориентировалась школа, заложены  в концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на период до 2020 
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года; в социальном заказе рынка труда, семей школьников, образовательных 

потребностях обучающихся школы; национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», в Федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения. 

 

Ключевые проблемы, которые придется решать школе при переводе 

ее в новое состояние: 

1.Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила 

полностью все звенья школы, поэтому разработка и реализация 

инновационных образовательных программ, рекомендуемых новыми 

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, является 

ключевой проблемой школы. Тем более, что школа вплотную подошла к 

последовательному практическому введению ФГОС, для этого уже созданы 

необходимые условия. 

2.Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей 

парадигмы образования, заложенные в Федеральных и региональных 

документах, анализ социального заказа рынка труда, семей учащихся 

выявили проблему создания непрерывной, целостной системы комплексного 

развития и воспитания учащихся (физического развития, сохранения и 

укрепления здоровья, психического развития, социально-личностного, 

духовно-нравственного, трудового воспитания и развития). 

3. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные противоречия: 

между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и 

требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

режиме перехода на новые образовательные стандарты. Требуется 

индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым членом 

педагогического коллектива в этом направлении. 

4. Необходимо продумать вопрос о расширении финансово-экономической  

самостоятельности школы как основа ее материального благополучия. 

5. Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое 

состояние необходимо решить проблему перехода школы на «автономию», 

что приведет к созданию новой концепции управления. 

Результаты образовательной деятельности школы во многом зависят от 

четкой  работы всех служб, отвечающих за жизнедеятельность школы, за 

скоординированность действий школы и других образовательных 

учреждений, служб, занимающихся созданием условий успешной 

образовательной деятельности школы. 

 

  



 23 

     Концепция развития школы  

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

федеральной Программой развития образования; законом Российской 

Федерации «Об образовании». Программа составлена на основе анализа 

имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений. 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

определяет цели образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования». 

Исходя из этого, процесс развития школы должен способствовать, по 

нашему мнению, повышению конкурентоспособности школы, обретение ею 

своего собственного «лица», непохожего и привлекательного для тех к кому 

оно обращено. Превращение школы из массовой, общеобразовательной – 

школы  навыка, в школу личностного роста - это именно тот ориентир, 

который   определил «миссию» нашей школы. Мы стремимся к созданию 

такой школы – комплекса с широким спектром образовательных услуг, 

которая позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной  и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях современного 

информационного общества.    

Опыт и школьные традиции, с одной стороны и социальные запросы – 

с другой, обусловили в 2005 году выбор педагогическим коллективом школы 

основного направления развития – это  создание школы – комплекса с 

широким спектром образовательных услуг, способствующего личностному 

росту всех субъектов образовательного процесса.  

Определяя перспективы развития нашей школы, в настоящее время мы 

исходим из того, что развитие, как таковое, не должно заменять 

функционирование, которое позволяет нам добиваться достаточно 

стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: 

кадровому составу, удовлетворительному состоянию программно-

методического и материального обеспечения. Развитие школы, на наш 

взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему 

наших ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы.  
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Цель  развития  – создание условий для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса, среды, максимально 

благоприятствующей всестороннему развитию всех субъектов 

образовательного процесса; обеспечению условий становления творческой и 

социальной одаренности учащихся с учётом  индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей, возможностей и склонностей.  

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи:  

      1.  формировать физически здоровую личность: предупредить перегрузки 

учащихся в учебном процессе; оптимально  организовать учебный день и 

неделю с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

детей; привлечь учащихся к занятиям в спортивных секциях, создать группы 

здоровья для ослабленных детей. 

2.   развить творческие способности учащихся: выявить уровень 

развития творческих способностей детей с целью совершенствования 

программ по предметам; развивать творческую атмосферу в школе путем 

организации  кружков, факультативов по предметам, проведения предметных 

олимпиадных недель, привлечь учащихся к творческим конкурсам вне 

школы, к научно-исследовательским работам. 

3. формировать творчески работающий коллектив учителей; обеспечить 

оптимальную нагрузку учителей; организовать освоение современных 

образовательных технологий и диагностики качества обучения; организовать 

публикации творческих работ учителей; провести семинары по обмену 

опытом; стимулировать творчество учителей. 

4. организовать учебно-воспитательный процесс: совершенствовать 

учебный план и учебные программы; разработать оптимальное сочетание 

базового и дополнительного образования в старших классах на основе 

индивидуальных учебных планов; совершенствовать лекционно-

семинарскую систему занятий, дифференцированное обучение; изучить и 

внедрить в практику инновационные технологии. 

5.   в воспитательной работе создать систему воспитательной работы с 

целью формирования сплоченного коллектива; совершенствовать систему 

работы классных руководителей; формировать  и закрепить традиции школы; 

усилить воспитательный потенциал уроков. 

6.   Осуществить переход школы в «автономное» образовательное 

учреждение, совершенствовать систему управления школой; усилить 

горизонтальные и вертикальные связи между всеми управляющими 

звеньями; совершенствовать  систему самофинансирования; 

совершенствовать работу центра оценки качества, на основе которого можно 

точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; 

7. Создать максимально благоприятные условия  для опытно-

экспериментальной  работы.  

8.Создать условия для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования,   разработать 
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новые образовательные и учебные программы на интегративной основе с, 

учетом новых образовательных стандартов. 

 9. Создать постоянно действующую систему информации коллектива 

школы о современных педагогических достижениях, передовом 

педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых 

педагогических технологий. 

10. Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и 

путем использования возможностей   школьного информационного 

пространства. 

 Базовые ценности школы. 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех 

субъектов  педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 

и коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учеников и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника. 

  

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной  

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 
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 наличие методологической  культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса 

и прогнозирования результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и 

к принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению  и развитию своего  физического, 

психического и нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения 

традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 
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осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 

прав и осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).  
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Приоритетные направления развития школы: 

 

 Оптимизация учебно-воспитательного процесса  направлена на 

достижение высокого качества результатов обучения, успешное 

выполнение требований ФГОС и инновационных образовательных 

программ  с целью развития готовности учащихся к продолжению 

образования после окончания школы; формирования компетенций 

учащихся, развития личности учащихся. 

 Предполагается проведение работы по широкому внедрению в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, что позволит разработать новые проекты. 

Инновационные процессы в области воспитании учащихся будут 

направлены на развитие системы самоуправления учащихся. Планируется 

разработка и внедрение общешкольных проектов 

с формированием социокультурной и социальной компетенции учащихся, 

развитию значимых качеств: толерантность, креативность, дисциплина и 

ответственность за порученное дело.  

  

 В работе с кадрами акцент будет смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы 

поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к 

субъект – субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим 

задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его 

профессионального самосознания, а на этой основе – определение путей и 

средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться 

за счет непрерывного и систематического повышения их 

профессионального уровня, которое представляет собой: 

-Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

школьной методической службы, районной и краевой систем повышения 

квалификации; 

-Изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимся, 

реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 

образования; 

-Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей; 

-Совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм 

учебной и воспитательной деятельности; 

- Разработку учебно-методических пособий для новых курсов и модулей. 

Перед коллективом стоит задача овладеть разнообразными видами 

педагогических технологий, увеличить процент учителей, эффективно 
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использующих продуктивные технологии, и количество учителей, 

прошедших подготовку по освоению современных технологий. 

 Инновационная деятельность школы напрямую будет связана с 

реализацией федеральной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»: в 2010 году школа стала пилотной площадкой по введению 

ФГОС на начальной ступени образования, а в 2012 году продолжит 

инновационную деятельность в среднем звене. В целях повышения 

качества преподавания и обучения школа перейдет на новую систему 

управления качеством образования, силами педагогов будет организован 

банк мультимедийных продуктов, к организации кружковой и досуговой 

деятельности будут привлечены родители. 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися будет 

направлено на  расширение диапазона мероприятий и на создание условий 

для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся. Таким образом, будут 

реализованы положения Концепции  школы и обеспечена 

преемственность в работе начальной, средней и старшей школы, так как 

на каждой ступени обучения такие учащиеся смогут совершенствовать 

свою самобытность, одаренность, что позволит на выпуске 

самоопределиться в выборе профессии, представить портфолио своих 

работ и достижений. Работа с талантливыми и мотивированными детьми 

рассматривается в школе как одно из приоритетных направлений развития 

школы. От результативности этой работы зависит удовлетворенность всех 

участников образовательного процесса своей деятельностью и рейтинг 

школы в целом. 

 Развитие системы работы школы с родителями предполагает повысить 

степень активного участия родителей в жизни школы, сохранить 

тенденцию «отсутствия жалоб» на педагогический коллектив школы, 

активизировать родителей регулярно посещать родительские собрания, 

общешкольные и классные мероприятия. Планируется работа Школы для 

родителей в целях повышения их педагогической грамотности и 

улучшения детско-родительских отношений. Продолжать проводить 

специальные исследования по выявлению отношения к школе родителей, 

бывших выпускников и местной общественности. 

 Продолжится работа по формированию  физически здоровой личности 

через организацию профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья, через комплекс медико- педагогических 

мониторингов, обеспечивающих оценку качества здоровья учащихся, 

через совершенствование материально- технической и образовательной 

среды, положительно влияющей на здоровье детей, совершенствование 

организации здорового питания и профилактики заболеваний и вредных 

привычек. Результатом этой работы должны стать: снижение уровня 

заболеваемости, сформированность ценности здорового образа жизни. 
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  Этапы реализации программы: 

        Первый этап -     2010-2011  учебный год. 

 

        Цель – создание условий для развития инновационной деятельности 

школы, реализации Программы развития школы. 

Задачи: 

 Провести комплексную диагностику всех участников 

образовательного процесса  

 Выявить  и спроектировать ресурсное обеспечение, необходимое 

 для развивающей программы (программно-методические, 

нормативно-правовые, кадровые, материально-технические, 

финансовые ресурсы). 

 Разработать процессуальные и результативные показатели, 

характеризующие эффективность реализации программы на 

исходном, промежуточном и конечном этапе. 

 Внедрить продуктивные технологии, способствующие развитию 

инновационной деятельности педагогов и учащихся. 

Содержание деятельности на  первом этапе:  планируется комплексная 

диагностика всех участников образовательного процесса для определения 

полной структуры действий, направленных на достижение конечной цели и 

обеспечивающих для этого условий, введение  продуктивных технологий, 

создание предпосылок, способствующих развитию инновационной 

деятельности, систематизация полученного материала, разработка   

образовательных проектов, обобщение  результатов 1 этапа реализации 

Программы.  

 

Второй этап – 2011 -2014 г.г. 

      Цель - организация плановой работы по необходимому ресурсному 

обеспечению для  эффективной реализации Программы развития 

школы. 

Задачи: 

 Реализовать новые образовательные программы, 

направленные на индивидуализацию обучения и 

формирование ключевых компетенций учащихся. 

 Ввести  систему портфолио обучающихся, где будет 

отражено: индивидуальный учебный план ученика, его 

индивидуальное расписание в первой и второй половине дня,  

степень усвоения предметных областей на уровне стандарта 

образования, углубленном коррекционно-развивающем 
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уровне, уровень сформированности метазнаний, 

универсальных учебных  умений и навыков.  

 Эффективно использовать современные технологии обучения. 

 Осуществить переход школы в автономное образовательное 

учреждение. 

 

        Содержание деятельности на втором этапе: планируется четко 

организованная реализация всех программных мероприятий и 

максимальное достижение конечных результатов программы, ведение 

мониторинга всех приоритетных направлений деятельности,  

проведение в конце 2012, 2013, 2014 года промежуточных замеров 

реализации цели и задач программы,  обеспечивающих оценку 

эффективности и возможность коррекции. 

          Третий этап – 2014 – 2015 учебный год. 

Цель –  анализ достигнутых результатов и определение перспективы 

дальнейшего развития школы 

Задачи: 

 Зафиксировать созданные прецеденты образовательной 

практики и закрепить их в локальных нормативных 

актах школы. 

 Создать банк эмпирических данных с 

систематизированными и технологизированными 

результатами экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 Обобщить опыт инновационной деятельности школы и 

рекомендовать его к применению в других 

общеобразовательных учреждениях. 

Содержание деятельности на третьем этапе: планируется фиксация 

достигнутых результатов, обобщение накопленного опыта по 

инновационной деятельности учреждения.   

 


