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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основная общеобразовательная школа 

пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области  

«Школа – территория успеха» 

на 2015-2020 гг. 

 

 
1. Наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  

общеобразовательной школы пос. Подгорный муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Школа – территория успеха» на 

2015-2020 гг. (далее – Программа) 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ 

№ 2148-р от 22.11.2012); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

-  Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Разработчики 

Программы 

Рабочая группа педагогов под руководством директора школы Ямщиковой 

Т.С. 

4 Исполнители 

Программы 

Администрация ГБОУ ООШ пос. Подгорный педагогический коллектив 

школы, обучающиеся и родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 

5 Где рассмотрена 

программа 

Педагогическим советом. Протокол № 2 от 30.12. 2014 г. 

6. Цель и задачи 

Программы 

Цель: обеспечение инновационного развития образовательного 

учреждения как центра образовательных возможностей развития ребенка, 

обеспечивающего доступность качественного образования, 

удовлетворения образовательных запросов, профессионального 

самоопределения как механизмов становления социально успешной 

личности. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач:  

- создать условия для обеспечения обучающихся школы доступным 

общим и дополнительным образованием;  

-  разработать, апробировать и внедрить педагогические условия 

интеграции общего и дополнительного образования, обеспечивающие 

возможность для самореализации и раскрытия личности школьников на 



основе удовлетворения и развития их социальной активности; 

- создать обогащенную, информационно-образовательную среду, 

отвечающую познавательным потребностям обучающихся, подготовке к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории в 

профессиональном пространстве социума; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании способность 

творчески работать в новых социально-экономических условиях; 

- совершенствовать процесс информатизации образования в школе; 

-развивать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, их 

профессионального самоопределения; 

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы. 

 

8. Приоритетные 

направления 

Программы 

- Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного и воспитательного процессов; 

- создание обогащенной, информационно-образовательной среды, 

соответствующей запросам учеников, направленной на поддержку и 

раскрытие различных возможностей школьников, их личностное развитие, 

удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- позитивная социализация учащихся, адаптация их к будущей жизни; 
- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы. 

 

9. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- первый этап – 2015-2016 годы: разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность школы; 

- второй этап – 2016-2019 гг.: переход к устойчивой реализации новой 

модели организации современной образовательной среды и её 

содержания; 

- третий этап – 2020 г.: коррекция реализации Программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения 

 

10. Объемы             и 

источники 

финансирования 

Бюджет 

Внебюджетные средства 

Другие источники (спонсоры, и др.) 

11. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация ГБОУ ООШ пос.Подгорный с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, 

представляются на научно-практических конференциях, в публичных 

докладах, семинарах различного уровня, дискуссионных площадках. 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Отличительной особенностью образовательной ситуации на современном этапе развития 

российского государства является процесс глобальной модернизации образования, обусловленный 

чётко обозначенным государственным, социальным заказом на образование – создание условий 

формирования человеческих ресурсов для инновационного развития экономики РФ: 

инновационной экономике – инновационное образование. 

Программа развития на 2015-2020 годы – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий реальное состояние развития школы; достижения и проблемы; основные 

тенденции развития; главные цели, задачи и направления образования обучающихся; основные 

планируемые конечные результаты; критерии оценки выполнения данной программы.  

Программа развития «Школа – территория успеха» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы пос. 

Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2020 годы 

разработана 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» проектов 

перспективного развития для каждой школы. 

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации стратегии развития 

системы образования выступают формирование российской идентичности обучающихся, создание 

условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей, рост качества 

социальных услуг по развитию семьи, обеспечение условий развития каждого ребенка, понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования Отрадненского округа.  

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий 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 и критерии.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая 

из которых 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 педагогические проекты. 

Результатом реализации целевых программ является повышение качества работы. 

Данная программа развития учреждения обеспечивает инновационный вариант развития 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области в соответствии с моделью «Школа – территории успеха». 

 

 

 

 

 

 

      КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ключевая проектная идея 

Основная идея инновационного развития: Школа – образовательная среда, обеспечивающая 

каждому учащемуся реализацию социально – значимой и личностно-успешной деятельности, 

выводящей на конкурентоспособность как долгосрочный эффект жизненного самоопределения 

 

Обоснование ключевой проектной идеи 



Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

Концепцией модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным 

национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента 

РФ «Наша новая школа», с Уставом школы.  

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведены следующие работы:  

- проведен анализ опыта предыдущей деятельности;  

- выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей и жителей 

микрорайона;  

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и воспитательного 

процессов; 

-выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения социальных 

запросов;  

- проанализирована возможность систем дополнительного и начального профессионального 

образования;  

- осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, определены 

направления повышения квалификации сотрудников, внесены коррективы в учебные планы и 

программы, обновлены учебно-методические пособия;  

- определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы развития.  

Ресурсы реализации программы развития:  

- система управления школы;  

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него максимального 

количества участников образовательного процесса;  

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, отбора, 

повышения педагогического мастерства;  

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и регулирующих 

взаимодействие участников образовательного процесса;  

- информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность всей системы 

обучения и воспитания в школе для участников образовательного процесса и общественности;  

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- технической базы 

учреждения, обеспечение передвижными техническими средствами обучения, благоустройство 

территории;  

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных 

технологий.  

Коллектив педагогов, детей и родителей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  общеобразовательной школы пос. 

Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в своем настоящем и 

будущем ориентирован на идею построения Школы территории успеха. 

 

Концептуальные основы программы 

Стандарты второго поколения построены на идеях деятельностного подхода, 

предполагающего переход от воспитания человека знающего к воспитанию человека компетентного 

в различных сферах жизнедеятельности. Главной целью образования, построенного на 

деятельностной основе, становится не передача ученику определенного количества знаний, а 

формирование у него умений самостоятельно эти знания приобретать, ориентироваться в 

информационном пространстве, находить нужную информацию, преобразовывать ее, использовать 

для решения возникших проблем.  

Деятельностный подход в организации образовательного процесса наилучшим образом 

позволяет реализовать функции образования, характерные для информационного общества: 



1) функцию  взаимодействия учителя, учащегося и содержания образования,  отражающую 

особенности информации в информационном обществе, которая выступает в качестве 

равноправного участника образовательного процесса, пронизывающего учебное, жизненное и 

виртуальное окружение учащегося; 

2) ориентационную функцию, направленную на развитие способности ученика 

ориентироваться в информационном пространстве (осваивать способы поиска, использования и 

передачи информации); 

3) презентационную функцию, предоставляющую поле возможностей для деятельности в 

рассматриваемом пространстве, образцы способов действий; 

4) функцию педагогической поддержки, стимулирующей продвижение школьников вперед в 

своем образовании, корректируя его индивидуальную образовательную траекторию. 

На современном этапе развития России роль образования проявляется в гуманизации 

общественно-экономических отношений,  формировании новых жизненных установок личности. 

Развивающемуся обществу нужны образованные, высококультурные, нравственные,  

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Данное требование к человеческому ресурсу социума 

обуславливает необходимость развития школы, ее модернизации, преобразования целевых 

установок, модификации практики обучения и воспитания. 

Программа развития направлена на создание модели образовательного пространства школы, в 

которой личностно-ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышение качества образования посредством эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

Информационно-образовательная среда - это системно организованная совокупность 

информационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с 

человеком как субъектом образования. Она возникает как результат взаимодействия субъектов 

образовательного процесса и информационно-образовательного пространства.  

Информационно-образовательная среда представляет собой созданную субъектами процесса 

обучения интеграцию: 

- информации на традиционных и электронных носителях; 

- ИКТ-технологий взаимодействия, включающих в себя виртуальные библиотеки, 

распределенные базы данных; 

- дидактико-методических комплексов. 

Процесс образования в информационно-образовательном пространстве направлен на создание 

опыта обращения с информацией, ее целесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие 

и самоактуализацию  учащегося. При этом происходит формирование индивидуальной 

образовательной среды на основе некоего угла зрения, определяющего взгляды конкретного ученика 

на окружающий мир. Процесс обучения при этом опирается на интерактивное взаимодействие 

учащегося и содержания образования, которое строится на основе принципов работы в открытом 

образовательном пространстве с использованием гипертекстов. 

Основной парадигмой данной программы является дополнительное формирование систем 

ресурсного обеспечения технологического развития образовательного пространства школы п. 

Подгорный, обеспечивающих гармоничное развитие личности каждого ребенка, раскрытие и 

реализацию его творческого потенциала, обеспечение его успешной первичной социализации, 

сохранения и укрепления навыков здорового, созидательного образа жизни.  

Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание условий, 

позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. Поэтому в Программе 

развития «Школа – территория успеха» упор делается на выявление и развитие способностей в 

каждом обучающемся школы.  

В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного развития 

экономики российского общества важнейшими качествами выпускника школы становятся 



инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться, которые формируются в процессе 

выявления, педагогической поддержки и развития талантов и творческих способностей 

обучающихся.  

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе развития школы: оптимальное 

сочетание:  

• основного и дополнительного образования;  

• разнообразных форм учебной деятельности;  

• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся;  

• эмоционально-психологической комфорта и интенсивности учебной деятельности 

школьников;  

а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, электронных учебно-методических комплексов, возможностей 

дистанционного обучения.  

Построение информационно-образовательной среды школы, ориентированной на успех 

каждого обучающегося, предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в 

учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, действий 

педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом.  

Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и информационно 

технологичное пространство образовательного учреждения.  

В основу обновления школьной   образовательной среды положены следующие 

концептуальные принципы развития школы: 

Принцип системности. Означает единую стратегию развития образования в рамках школы, его 

скоординированный характер. Реализация этого принципа позволяет рассматривать создание 

открытого образовательного пространства школы как целостный процесс, комплекс 

взаимообусловленных этапов научно-исследовательской и практической деятельности, 

расположенных в определенной последовательности; конкретных целей и задач, достигаемых на 

каждом этапе создания образовательного пространства; определенного предметного содержания и 

оптимальных педагогических технологий. 

Принцип интеграции. Предполагает объединение возможностей, сил, потенциала участников 

образовательного процесса для достижения поставленных целей. 

Принцип полифункциональности. Обеспечивает реализацию школой не только образовательной, 

воспитательной и развивающей функций, но и профориентационной, здоровьесберегающей, 

социализирующей. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом деятельности, 

предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций.  Он требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе 

человеческих отношений, главной нормой которых является гуманность. Этот принцип требует 

уважительных отношений к каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, 

вероисповедания и мировоззрения. Он предполагает гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Принцип открытого школьного пространства.  Этот принцип является самым объемным и 

всеобщим. Этот принцип заключается в формировании открытого пространства для каждого, кто в 

него входит, – школьников, родителей, педагогов,   партнеров, представителей вузов и науки.  

Любой участник взаимодействия, входящий в партнерские отношения со школой, становится 

полноправным субъектом публичного обсуждения и принятия решений. Школа должна стать 

местом активных социальных и профессиональных проб своих сил, пространством раскрытия 

личностного потенциала и школой взросления. 

Принцип развития, требующий, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного образования 

участники образовательного процесса комплексно и системно формировали все основные 



компоненты развития ребенка: физического, физиологического, психического, социального, 

духовно-нравственного. 

Основным условием успешной реализации программы развития выступает сочетание 

педагогического профессионализма учителей и мотивации школьников. Первое обеспечивается за 

счет построения системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во 

взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных 

умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения.  

 Выполнение программы развития «Школа – территория успеха» школы невозможно 

представить без высокого уровня требований к образованию обучающихся, востребованного 

инновационной экономикой России. Педагогическое сообщество школы и родительская 

общественность полностью разделяют ключевые идеи концепции и готовы поддержать их 

реализацию в практике образовательного процесса, потому что социальными эффектами развития 

школы в этом случае станут:  

- соответствие образования целям опережающего развития. Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности;  

- работа «новых» учителей, открытых ко всему новому, понимающих детскую психологию и 

особенности развития школьников, хорошо знающих свой предмет; 

- сетевое взаимодействие школы как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

- создать в школе современную информационно-насыщенную образовательную среду с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения;  

- отработать различные модели индивидуальной подготовки обучающихся с широким спектром 

дополнительного образования в здоровьесберегающей среде школы;  

- осуществить необходимые мероприятия для создания во всех подразделениях школы условий, 

обеспечивающих эффективное использование современных информационно-коммуникационных 

технологий с целью достижения высокого качества образования на всех этапах обучения;  

- оказать необходимую помощь всем категориям педагогических работников школы для повышения 

их квалификации в использовании информационно-коммуникационных технологий;  

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения развития учащихся на всех этапах 

школьного воспитания и обучения;  

- расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных 

творческих возможностей всех обучающихся.  

  Настоящая Программа, адаптируя и конкретизируя применительно к школе основные 

принципы и ключевые идеи образовательной политики России, а также окружной системы 

образования, определяет стратегию перехода школы в качественно иное состояние. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная  

общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная  

общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 



Самарской области является образовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы начального, основного общего образования и дополнительных образовательных 

программ. Школа осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные 

Государственные образовательные стандарты второго поколения в начальной и основной школы. 

Концепция образовательного процесса строится на понимании необходимости постоянного 

целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами образования и 

необходимостью удовлетворения социального запроса к образованию. 

Управление процессом развития школы за последние 10 лет позволило реализовать модель 

школы с разноуровневой и профильной дифференциацией (Программа развития на 2008-2014 гг.), 

что определило предпосылки для решения проблемы, особенно актуальной в настоящее время – 

проблемы, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации 

творческого потенциала личности – успешной социализаии выпускников школы. 

 Сегодня школа п. Подгорный имеет все условия для обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей.  

Учебно-воспитательный процесс строится в основном по традиционной классно-урочной 

системе.  

Аттестация обучающихся производится со второго по девятый классы по итогам четверти по 

пятибалльной системе оценок. Для социально-незащищенных детей организовано бесплатное 

горячее питание.  

Результаты анкетирования родителей, подтверждают рост интереса к реализации 

возможностей развития, формулируют заказ на создание условий для занятий различными видами 

внеурочной деятельности. Таким образом, для ГБОУ ООШ пос. Подгорный актуальны проблемы 

создания условий для обеспечения качественного образования для всех обучающихся поселка, 

формирования системы поиска, поддержки и сопровождения детей, развитие школы как культурно-

досугового центра поселка, где первая половина дня - общеобразовательные предметы, а вторая 

половина дня – индивидуальные консультации, проектная работа, работа блока дополнительного 

образования, общешкольные творческие мероприятия и мероприятия классов.  

 

Основные данные об учреждении 

Полное название школы: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная  общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области. 

Год ввода в эксплуатацию – 1982 год. 

Адрес школы: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. 

Физкультурная, 1. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения: основная общеобразовательная школа. 

Статус образовательного учреждения: основная общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01 № 0000232 

 № 4893 от 16 апреля 2013 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63А01 № 000048, регистрационный   

№ 1896 - 13 от 08 мая 2013 г. серия 56 № 100322, выдано Министерством образования Самарской 

области.  

Учредители школы: Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099, г. 

Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16.  Полномочия министерства образования и науки Самарской 

области реализуются Отрадненским управлением министерства образования и науки Самарской 

области, 446304 г. Отрадный ул. Физкультурников, д.30. 

Вид управления: на праве оперативного управления. 



Имеется подключение к Интернет. Услуга предоставляется ОАО «Ростелеком» (скорость 

соединения 256 Кбит/сек). В здании школы создана локальная сеть, к которой подключены 50% 

учебных кабинетов. В школе имеется охрана. 

Сайт школы: http://podgorn.my1.ru/  

Адрес электронной почты: http://podgornenskaya@yandex.ru 

Контактная информация по телефонам: 8 (84660) 2-39-61. 

 

    Подгорненская основная  общеобразовательная школа была открыта в 1982 году и до сей 

поры является  своеобразным культурным и образовательным  центром, на базе которого 

проводятся различные мероприятия, направленные на повышение социальной активности в 

социуме.      

    Численность населения поселения Подгорное составляет 2010 человек. Поселок расположен 

в 5 километрах от станции Кротовка. Никаких градообразующих предприятий на территории 

Подгорного нет. Птицефабрика «Кротовская» прекратила свое существование в 1992 году. В  1995 г 

на ее базе были открыты ООО «Альтаир-95», ООО «Самарские грибы».  ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный  находится в центре поселка. Школа тесно сотрудничает с близко расположенными 

учреждениями: КДЦ «Радуга», филиалом районной библиотеки, ГКУ СО «Кинель-Черкасский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Солнечный». 

 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории.  

   Здание школы расположено в районе малоэтажной городской застройки (2–5 этажей). Фасад 

здания выходит на площадь перед  КДЦ «Радуга» по ул. Физкультурная.  Со всех сторон здание 

имеет ограждение высотой 1,5 м. Въездные ворота внутреннего двора выходят на ул. 

Физкультурная.  Площадь прилегающей территории - 10000 м2, периметр - 320 м. 

  Зданию  школы – 30 лет.  В 2013-2014 учебном году проведен капитальный ремонт здания школы. 

Школа  находится в типовом здании, рассчитанном на 250 посадочных мест.  

 

Структурное подразделение «Золотой петушок» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы пос. 

Подгорный муниципального района Кинель – Черкасский  Самарской области, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

Е-mail: sadikpodgorniy@yandex.ru 

Телефон: 8(84660)23-0- 34 

Социальная среда школы     

Школа взаимодействует со своим непосредственным окружением: 

Партнерство образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ ДОД 

Кротовская 

детская 

музыкальная 

школа: 
-проведение 

совместных 

праздников, 

конкурсов. 

ГКУ СО «Кинель-

Черкасский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолет 
Самарский 

 Кинель-

Черкасская 

детско-

юношеская 

спортивная 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

с.Кротовка 

«Образовательн

ый центр»: 
- участие в научно-

практической 

конференции  

«Ступень в 

будущее». 

- работа МО 

 Кинель-

Черкасская 

станция юных 

техников: 
работа  кружков 

- «Безопасное 

колесо» 

- «Компьютерная            
   грамотность» 

 -«Макраме»  
 -
«Бисереплетение

» 

- «Изостудия» 

 

 

ГБОУ ООШ 

пос.            

Подгорный 

http://podgorn.my1.ru/%C2%A0
mailto:sadikpodgorniy@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное положение родителей учащихся  

 
Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую статистическую 

картину: 

Качественный состав: Количество семей Процент 

полных семей 88 53% 

неполных семей  56 34% 

опекаемых семей  6 3% 

многодетных  17 10% 

Характеристика семей: Количество семей Процент 

малообеспеченных 56 34% 

неблагополучных 25 15% 

семей из числа беженцев 0 0% 

Социальный состав 

родителей: 
Количество семей Процент 

Рабочие 103 62% 

Служащие 38 23% 

предприниматели 3 2% 

Пенсионеры 1 1% 

Безработные 22 12% 

Образовательный уровень 

родителей 
Количество семей Процент 

с высшим образованием 22 13% 

со средним специальным 80 47% 

со средним 67 40% 

В последние годы произошел рост детей из неполных семей –4%, малообеспеченных семей –

7% . Это является отражением социально-экономических процессов, происходящих в обществе и, 

естественно, отражается в работе школы. 

Социальный статус родителей позволяет  рассматривать родителей в качестве потенциального 

ресурса развития школы. 

Ежегодно проводится изучение социального запроса на образовательные услуги среди 

учащихся и их родителей, что позволяет наиболее рационально составлять учебный план на каждый 

учебный год и вводить платные образовательные услуги. Возможности родителей как социальных 

партнеров школы не изучались. 



 

Материально-техническая база  

      Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам возрастам учащихся 

– 80 %. 

  Здание – типовое. Имеется спортзал, актовый зал, библиотека, столовая, кабинет 

обслуживающего труда, медицинский кабинет, кабинет информатики, специально оборудованный 

кабинет  химии. Техническое состояние школы – удовлетворительное. 

На 2014-2015 учебный год участники образовательного процесса располагают следующим 

оборудованием: 

 ПК Ноутбук 
Интерактивная 

доска 
Принтер МФУ Сканер Проектор 

Администрация 3 4 - 4 2 - - 

Начальная школа - 17 2 3 - - 4 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

- - - - - - - 

Кабинеты 

математики  
- __ - - - - - 

Кабинет биологии 

и химии 
 1 - - - - 1 

Кабинеты истории - - - - - - - 

Кабинет 

географии 
- - - - - - - 

Кабинеты 

русского языка 
- - - - - - - 

Кабинет  

физики  
- - - - - - - 

Кабинеты 

информатики 
5 7 - - 1 - - 

Кабинет 

технологии 
- - - - - - - 

Актовый зал - - - - - - 1 

Библиотека  3 - - 1 - -- - 

Медиатека - - - - - - - 

Секретарь 1 - - - 1 - - 

ИТОГО: 11 29 2 8 2 - 6 

 

 В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 

Деятельность школы в соответствии с нормативными документами регулярно освещается на 

страницах школьного сайта, в изданиях школьной газеты. 

 

Контингент обучающихся 

 Характеристика состава обучающихся: 

   Численность обучающихся всего и по ступеням обучения: 

 Количество учащихся Количество классов 



1 ступень обучения 96 4 

2 ступень обучения 71 5 

Всего 167 9 

 

 Структура состава обучающихся.  

по месту проживания 

 Количество учащихся, 

проживающих в п. 

Подгорный 

Количество учащихся, 

проживающих в с. Пустовалово, 

Кротовка.  

1 ступень обучения 87 9 

2 ступень обучения 69 2 

Всего 156 11 

 

 

 

В нашей школе работает 14 человек педагогического персонала. Укомплектованность 

кадрами составляет 100%. Школа располагает высококвалифицированными кадрами, 

обеспечивающими образование на различных ступенях обучения. 

            Административный состав 1 человека: директор – Ямщикова Татьяна Сергеевна. 

Учителей начальных классов – 4 человека, учителей – предметников – 10 человек. 

Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий.  

Доля преподавателей с высшим образованием составляет 64%, которая сохраняется на 

протяжении последних трех лет. 

В школе работает: педагог-психолог – Дунаева Виктория Олеговна; вожатая –   Мазина Ольга 

Александровна. 

Педагогический коллектив основной школы  состоит из 10 человек, среди которых 1 учитель  

награждены  Почетной грамотой МО РФ, 1 педагог – нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ».  Высшее образование имеют 8  учителей,  среднее педагогическое 

образование- 2 педагога. Имеют первую квалификационную  категорию-5 человек, 4 учителя – 

высшую категорию, 1 педагог не имеет квалификационной категории. 

       Педагогический стаж  8 учителей  основной  школы  свыше 20 лет. 

Средний возраст педагогов 45  лет. 

 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала.  

Количество 

административного персонала 

Количество 

вспомогательного персонала 

Количество педагогического 

персонала 

3 12 11 

Общее количество и перечень вакансий. 

Вакансий нет 

 

Средний возраст педагогов и их распределение:  

 

Критерий  жен Муж    

Распределение 

по полу 

14 -    

Распределение законченное незаконченное среднее среднее  



по уровню 

образования 

высшее высшее специальное 

9 - 5 -  

Распределение 

по уровню 

квалификации 

Вторая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Высшая кв. 

категория 

Нет 

категории 

 

- 9 4       1  

Распределение 

по возрасту 

20-29 лет 30-40 лет 

 

41-50 лет 

 

50-60 лет 

 

Пенсионый 

возраст 

 2 7 5 - 

 

Распределение 

по стажу 
до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 

20 лет 

Свыше 20 

лет 

- - 1 3 10 

 

Информация  о  тематике  повышения  квалификации  педагогов  в  отчетный  период  и 

количестве педагогов, прошедших повышение квалификации 

Год 2013-2014 

Количество       работников 14 

% от общего числа (объемом не менее 72 часов) 3 ( 21%) 

Из них в СИПКРО по ИОЧ 1 

Прошли переподготовку в СИПКРО и получили 

квалификацию «Менеджер образования» 

  

Прошли курсы повышения в других учреждениях, 

имеющих лицензию/ 72 часа и более 

2 

 

Доля педагогов, эффективно внедряющих  современные образовательные технологии по 

ступеням обучения выглядит следующим образом: начальная школа – 100 %, основная школа   - 

100 %.   100 % педагогов (14 человек) прошли курс обучения  в СИПКРО по блоку 

«Компетентностно-ориентированный подход к образованию. Метод проектов.». 7 %  педагогов 

являются руководителями проектной деятельности в 6-9 классах. 10  % учителей имеют 

удостоверения Федерации Интернет-образования о том, что прошли курс в объеме 80 часов. 36% 

педагогов (100 % из всех, кто подавал заявление на аттестацию)   прошли в 2013-2014 учебном году  

квалификационные испытания в форме портфолио. 

 

Технология / % учителей, 

активно использующих 

данную технологию 

Предмет Количество учителей, 

использующих данный 

метод в своей практике 

(всего в школе  – 14) 

Развивающее обучение 

43% 

Начальная школа 

Математика 

4 

2 

Разноуровневое обучение 57 % Математика 

Биология 

Физика  

Начальные классы 

2 

1 

1 

4 

Проблемное обучение   

36% 

Русский язык 

Литература 

История, география 

Обществознание 

Химия 

1 

- 

1 

1 

1 



Физика  1 

Исследовательский метод 

обучения 

21% 

Математика 

История 

Химия 

1 

1 

1 

Проектный метод 

79% 

Русский язык 

История 

Начальные классы 

География, биология 

Английский язык 

Технология и ИЗО 

Математика 

 

2 

1 

                       4 

                       1    

                       1 

                       1   

                       1                                                  

Технология блочно-модульного 

обучения 

7% 

Математика 1 

 

Использование в обучении 

игровых методов 

50% 

 

История 

Русский язык 

Начальные классы 

География, биология 

1 

1 

4 

1 

Здоровьесберегающие 

технологии/ 100 % 

 6 

Информационно-

коммуникационные технологии 

100% 

 7 

 

Наиболее актуальными оказались курсы и семинары по подготовке школы к работе в 

условиях ФГОС НОО и ООО. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать относительно стабильным и 

продуктивным для функционирования и развития учреждения.  

В школе имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров, который рассчитан на пять лет.  

 

 Выводы:  

1. Уровень квалификации педагогов недостаточно высокий для хорошего качества преподавания;  

2. Не все педагоги используют ИКТ-технологии в работе, уровень владения информационными 

технологиями различен.  

3. За годы существования школы сложился стабильный коллектив.  

 

                    Результаты итоговой успеваемости учащихся по годам  

Критерии 

сравнения 
2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

Всего образовательные 

ступени 
Всег

о 
образовательные 

ступени 
Всего образовательные 

ступени 
I II  I II 

 
 I II 

 
Количество 

учащихся на 

конец 

учебного 

года 

148 

(27уч

-1 кл)  

45 76 133 

(1кл

- 25) 

56 77 134  

(1кл-

33уч) 

63 71 

Качество 

обученности 
31% 42% 24% 36% 45% 30% 31% 33% 30% 



в % 
(успевают на 

«4» и «5») 
Оставлено 

на повторное 

обучение 

- - - - - - - - - 

% 

успеваемост

и 

100% 100% 100% 

 

100 

% 

100 

% 

100% 100% 100 

% 

100 

% 

 

 

 

Динамика результатов итоговой аттестации в форме ГИА   

.В 2013-2014 учебном году наблюдается: 

- Понижение     качества знаний   учащихся с 31% в прошлом учебном году до 25% в 2013-2014 

учебном году,  

- повышения уровня подготовки учащихся 9 класса  к  ГИА по  математике и русскому языку, в 

связи с усилением  мотивации у большинства учащихся, целенаправленной работой учителей 

математики и русского языка при подготовке  к ГИА . 

               В  течение  трех  лет  выявлен  высокий процент детей, страдающих школьными 

патологиями - миопией, сколиозом, дефектом осанки.  Ежегодно увеличивается процент постоянно 

болеющих детей. Это  свидетельствует  о недостаточно  эффективной  системе деятельности  

педагогического коллектива  по  здоровьесбережению:  репродуктивные   формы  работы,   

недостаточность знаний педагогов  по  вопросам  сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного  процесса,  здоровьесберегающим  технологиям. 

За прошлый учебный год наблюдается повышение активности участия учащихся школы в 

спортивных соревнованиях, конкурсах. Вырос  показатель достижений в  конкурсах 

интеллектуальной направленности 

 

Все вышеизложенное позволяет определить ГБОУ ООШ п. Подгорный как образовательное 

учреждение: 

- ориентированное прежде всего на предоставление качественных бесплатных 

образовательных услуг;  

- обеспечивающее преемственность общего основного образования и его соответствие современным 

стандартам, требованиям и запросам государства и социума. 

 

Предмет  2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

Кол-во 

сдававших 

Сред. 

балл 

Сред. 

оценка  

Кол-во 

сдававших 

Сред. 

балл 

Сред. 

оценка  

Кол-во 

сдававших 

Сред. 

балл 

Сред. 

оценка  

Русский язык 6 37,5 4,7 11 39,5 4,8 1 31,0 4 

Математика  10 16,1 3,6 11 22,8 4,4 1 12,0 3 

Физика  - - - - - - - -  

Химия - - - - - - - - - 

Биология 6 15,8 3,1       

Обществознание  3 27,7 3,6       



Общая   характеристика    содержания    внеурочной    познавательной    деятельности    и  

воспитательной работы 

        Внеурочная познавательная деятельность складывается из проведения  внеклассных мероприятий в 

рамках предметных декад: декады по физике, химии, биологии, декады по математике, декады по 

русскому языку и литературе, декады по истории и географии, предметной недели по иностранному языку, 

декады по здоровому образу жизни, декады по профориентационной работе, а также часов 

дополнительного образования  за счет кружков и секций. 

      Воспитательная работа  в школе строится на основе направлений воспитательной концепции 

школы: «Нравственность», «Здоровье», «Семьянин», «Культура», «Гражданин», «Интеллект», 

«Профориентация». 

       Для решения поставленных задач в школе создано и работает детское объединение 

«Содружество», состоящее из следующих центров: Центр интересных дел, Центр знаний», Центр 

спорта и здоровья, Центр общественного порядка, Пресс – центр. 

         Воспитательная работа  для учащихся начальных классов в течение года  велась  по программе 

«Солнечный город». 

        Наиболее значимыми в плане социализации личности являются   такие проекты, как:  

Всероссийская акция «Неделя добрых дел»,  акции к 9 мая для ветеранов войны и труда, а  также 

проекты, посвященные родному поселку. 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
 

Сильные стороны: 

- положительный имидж школы в окружающем социуме; 

- благоприятный психологический микроклимат в школе; 

- стабильность педагогического коллектива; 

- готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и методов 

в образовательный процесс; 

- наличие педагога-психолога, сложившаяся система дополнительного образования. 

- наличие достаточного количества компьютерной техники и другого оборудования, 

используемого в учебном процессе, достаточное обеспечение ИНТЕРНЕТ-связью; 

Слабые стороны: 

- недостаточно высокая квалификация и заинтересованность учителей для реализации 

современных технологий образования, обеспечивающих стабильность качества обученности 

учащихся на различных ступенях образования; 

- неготовность использовать в образовательном процессе современные информационные 

технологии; 

- отсутствие локальной сети; 

- отсутствие хорошего лабораторного оборудования кабинетов. 

- книжный фонд библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении; 

- отсутствие в штате школы специалистов, способных обеспечить формирование локальной 

сети школы; 

- воспитательная система школы не в полной мере обеспечивает социальную успешность 

школьников, формирование их гражданской ответственности;  

-низкий уровень включенности педагогического коллектива школы в работу по 

здоровьесбережению школьников. 

 

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 

дополнительных ресурсов информатизации; 

- расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую стратегию 

развития образовательного процесса; 

- интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебных 

предметов; 

- расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО на основе 

реализации ФГОС основного общего   образования; 

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

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, повышение их квалификации по проблеме, 

стимулирование этой деятельности администрацией школы; 

-  внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- усиление воспитательной функции образования, направленной  на формирование 

патриотизма, гражданской ответственности, социальной успешности, нравственности.  

Обеспечение    сотрудничества с родителями обучающихся по всем направлениям воспитательной 

деятельности. Обеспечение включения всех детей «группы риска» в систему дополнительного 

образования, привлечение к участию в мероприятиях различной направленности. 

          - внедрение  в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий,  

обеспечение медицинского,  социального, психологопедагогического сопровождения обучающихся. 

 

Угрозы (опасности): 

- недостаток в наличии ключевых компетенций в области информатизации образовательной 

среды у ряда педагогических работников; 

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся 

из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей). 

 
ЦЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
Главная цель Программы –  обеспечение инновационного развития образовательного 

учреждения как центра образовательных возможностей развития ребенка, обеспечивающего 

доступность качественного образования, удовлетворения образовательных запросов, 

профессионального самоопределения как механизмов становления социально успешной личности. 

 

Достижение главной цели Программы обеспечивается решением следующих  задач: 

- создать условия для обеспечения обучающихся школы доступным общим и дополнительным 

образованием;  

-  разработать, апробировать и внедрить педагогические условия интеграции общего и 

дополнительного образования, обеспечивающие возможность для самореализации и раскрытия 

личности школьников на основе удовлетворения и развития их социальной активности; 

- создать обогащенную, информационно-образовательную среду, отвечающую познавательным 

потребностям обучающихся, подготовке к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

траектории в профессиональном пространстве социума; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании способность творчески работать в новых социально-экономических 

условиях; 

- совершенствовать процесс информатизации образования в школе; 

-развивать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, их профессионального самоопределения; 



- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды 

школы. 

 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2015 по 2020 год. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Направление: Новое качество образования - основа жизненного успеха 

личности  
 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения: изучение 

содержания ФГОС; разработка и реализация 

основной образовательной программы школы (по 

ступеням) 

2015г. заместители 

директора 

2. Переход на новые программы и учебно-

методические комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС второго 

поколения 

2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

3. Совершенствование учебно-методических 

комплексов, в особенности их ИКТ-составляющей . 

 

Создание блогов, интернет страниц педагогов, 

позволяющих учащимся самостоятельно осваивать 

учебный материал кружка, факультатива 

дистанционно.   

 

Создание банка учебно-дидактических материалов 

на электронных носителях для организации 

самостоятельной деятельности учащихся в 

медиатеке. 

 

2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

4. Разработка и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 
2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

5. Приобретение учебной, методической и художественной 

литературы для школьной библиотеки 
2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. Внедрение инновационных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов 

обучения, реализации системно-деятельностного 

подхода 

2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 



7. Организация системной работы по формированию 

у обучающихся универсальных учебных действий. 

Реализация программы «Формирование 

универсальных учебных действий» 

2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

8. Разработка и введение интегративных развивающих 

курсов междисциплинарного характера по 

обучению учащихся основам проведения 

исследования: 

- начальная школа - «Мои проекты: я-

исследователь»; 

- основная ступень - «Я – исследователь» 

2014-2018гг. заместитель 

директора по УВР 

9. Разработка дидактических материалов личностно-

ориентированного типа, реализующие субъектность 

учащегося в обучении путем предоставления 

свободы выбора содержания, способов выполнения 

и средств учебной деятельности, форм организации 

взаимодействия с другими учениками; 

необходимых для организации деятельности 

учащихся по самостоятельному «открытию» знаний 

2014-2016гг. заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

10. Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении по ФГОС второго поколения, 

здоровьесберегающих подходов. Реализация 

программ «Преемственность в преподавании 

начальной школы и основного звена», «Здоровье» 

2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

11. 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 

2015-2017гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

12. Разработка модели комплексной оценки 

достижений обучающихся на основе портфолио 

2015-2016гг. заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

13. Развитие предпрофильной подготовки в 9-х 

классах, внедрение индивидуальных учебных 

планов, элективных курсов по разным предметам с 

учетом индивидуальных запросов школьников 

2015-2020гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

 

Направление: Новой школе - новый учитель 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

2015-2020гг. 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 



2. Реализация системы повышения квалификации 

учителей на курсах повышения квалификации 

разных уровней 

Переподготовка учителей по использованию 

образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование УУД. 

Повышение квалификации учителей по 

организации научно-исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. 

Повышение квалификации педагогов по 

использованию современных информационных 

технологий обучения. 

2015-2020гг. 

постоянно, по 

плану 

заместители 

директора, 

руководители ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации 

педагогов и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, открытых 

уроков, мастер-классов, круглых столов, единых 

методических дней 

2015-2020гг. 

 

заместители 

директора по УВР  

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях 

ШМО 

2015-2020гг. 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

5. Организация теоретических и практических 

занятий с педагогами по обучению 

конструированию уроков, нацеленных на 

получение метапредметных и личностных 

результатов, с использованием современных 

образовательных технологий; проблемно-

диалогических уроков и т.д. 

2015-2017гг. 

 

заместители 

директора по УВР  

6. Разработка программы методической работы со 

смещением акцента на индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в освоении 

инноваций, организация работы стажировочных 

площадок 

2016-2017гг. 

 

заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

7. Организация работы педагогов по 

самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности школы и 

индивидуальных потребностей педагогов 

2016-2019гг. 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

8. Создание творческих групп учителей, 

организующих реализацию индивидуальных 

траекторий исследовательской деятельности, 

выполнение обучающимися проектных и 

исследовательских работ 

2015г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по УВР 

и ВР  

9. Участие педагогических работников в семинарах, 

конференциях, форумах различного уровня по 

вопросам модернизации   образования 

2015-2020гг. заместители 

директора по УВР 

и ВР 

10. Участие педагогических работников в окружных и 

региональных  конкурсах педагогического 

мастерства 

2015-2020гг. заместители 

директора по УВР 

и ВР 

11. Проведение выставки профессиональных 

достижений педагогов 

2015-2020гг. заместитель 

директора по УВР  



12. Размещение на школьном сайте печатных работ 

педагогов, пропагандирующих опыт работы  ГБОУ 

ООШ пос. Подгорный 

2015-2020гг. заместитель 

директора по УВР 

13. Поиск, отбор и отработка эффективных практик 

работы с детьми в условиях массовой школы, 

методик проектной и исследовательской 

деятельности 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора по УВР 

и ВР  

14. Разработка методики подготовки руководителей 

проектно-исследовательских работ учащихся 

2014г. заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

15. Создание памяток и методических пособий для 

учителей, научных руководителей юных 

исследователей 

2014г. заместители 

директора по УВР 

и ВР 

14. Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива школы в в 

окружных и региональной системах образования 

(публикации, выступления на научно-практических 

конференциях; проведение на базе школы семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, научно-

практических конференций и т.д.) 

2014-2019гг. 

 

администрация 

школы 

 

Направление: Социализация учащихся, адаптация их к будущей жизни 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности личности 

школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе  

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

2. Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, 

направленного на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Программа 

социализации и воспитания. 

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

3. Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания 

школьников.  

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

классные 

руководители 

4. Совершенствование системы включения 

обучающихся в реальную деятельность системы 

управления школы на принципах соуправления. 
Развитие детского объединения «Содружество». 

 

 

 

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый, 

классные 

руководители 

5. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение шефской 

помощи ветеранам 

 

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый, 

классные 

руководители 

6. Проведение благотворительных акций (по 

совершенствованию экологической обстановки в 

2015-

2020гг., 

заместитель 

директора по ВР, 



поселке, по проведению социально-значимых дел в 

поселке, поддержке сирот и людей, оказавшихся в 

социально опасной ситуации и т.п.) 

коррекция 

ежегодно 

вожатый 

классные 

руководители 

7. Разработка и внедрение программ внеурочной 

деятельности социальной адаптации учащихся 

основной школы:   кружок «Мой край-Земля Кинель-

Черкасская!»»,   программа обретения жизненных 

ориентиров «Истоки»; программы развития 

любознательности и интеллекта; программа 

достижения успехов в учебной деятельности;     

программа профориентации «Радуга профессий» и 

т.д. 

2015г. заместители 

директора по ВР 

УВР, социальный 

педагог 

8. Организация дизайн-конкурс для учеников по 

разработке проектов оформления школьных 

помещений 

 

2015-

2016гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый 

9. Формирование системы творческих мероприятий по 

выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых 

игр, конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально ориентированных акций и пр.) 

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый, 

классные 

руководители 

10. Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями Отрадненского 

округа  Самарской области 

2015-

2020гг. 

заместители 

директора по 

ВР,УВР 

 

 

Направление: «Юный исследователь XXI века» 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся 

 

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

2. Разработка надпредметной программы 

формирования исследовательской культуры 

обучающихся, обеспечивающую преемственность 

перехода с этапа на этап обучения 

2015г. заместитель 

директора по УВР 

3. Введение интегративных развивающих курсов 

междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведения исследования: 

- начальная школа - «Мои проекты: я-

исследователь»; 

- основная ступень - «Я – исследователь». 

2015-

2016гг. 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4. Организация системы проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, 

используя потенциал школьного научного общества 

учащихся  

2015г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

5. Разработка учебно-методических материалов для 

обучающихся, необходимых для реализации 

проектной и исследовательской деятельности: 

учебных пособий и памяток; формы фиксации 

рабочей программы проведения исследования; 

2015г. заместитель 

директора по ВР 



материалов, направленных на подготовку и 

проведение конференций, конкурсов и др. 

6. Обеспечение условий для реализации 

индивидуальных траекторий профессионального 

самоопределения, развития, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся на 

основе самостоятельного поиска и свободного 

выбора с учетом личностной избирательности 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по УВР 

7. Проведение семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций и бесед с 

обучающимися по методике осуществления выбора 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя, психолог  

8. Формирование системы внутренних мероприятий 

для развития одаренных обучающихся в различных 

областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

2015г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по  ВР 

9. Информирование и организация участия 

обучающихся в предметных олимпиадах разного 

уровня, конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях, обеспечивающих развитие одаренных 

детей и предоставляющих возможность проявления 

их творческого потенциала 

2015-

2020гг. 

заместители 

директора по УВР 

и ВР, учителя, 

педагог-психолог 

11. Формирование «банка» проектных и 

исследовательских работ учащихся для участия в 

научно-практических мероприятиях различного 

уровня, как ежегодных, так и посвященных 

памятным датам 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя, педагог-

психолог 

 

Направление: «Школа-территория здоровья» 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник 

2. Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информирования субъектов 

образовательного процесса о его результатах, 

предоставления соответствующих рекомендаций 

2015г. заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник 

3. Создание системы оздоровления сотрудников, 

учащихся, формирование Паспортов здоровья 

2015г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по  ВР 

4. Активизировать  деятельность  педагогов  по 

освоению здоровьесберегающими  технологиями и  

использование  их в образовательном процессе 

2015-

2017гг. 

заместитель 

директора по УВР 

5.  Формирование системы защитных и 

профилактических мер по сохранению физического 

и психологического здоровья ребенка при 

использовании им компьютерных ресурсов. 

Программа «Компьютер – друг и помощник» 

2015г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по  ВР 

6. Мониторинг психических и физических нагрузок, 

которым подвергаются школьники в процессе 

2015-

2020гг., 

заместитель 

директора по  ВР, 



образовательной деятельности ежегодно педагог-психолог 

7. Реализация программы «Школа здоровья» в 

начальных классах 

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по  ВР, 

учителя 

начальной школы 

8. Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению медицинского 

обслуживания обучающихся и педагогов 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР 

9. Реализация физкультурно-оздоровительных 

программ (гандбол, бадминтон, настольный теннис и 

т.д.) за счет третьего часа физической культуры 

2015-

2020гг. 

 учителя 

физической 

культуры 

10. Реализация программ направленных на 

профилактику табакокурения, алкоголизма, 

наркомании среди несовершеннолетних совместно с 

учреждениями здравоохранения, 

правоохранительными органами 

2015-

2020гг 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

11. Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие здоровья), систематическое 

проведение дней здоровья; Программа «Школа-

территория здоровья» 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

12. Подбор информационных материалов по проблеме 

здоровьесбережения; организация постоянного 

представления информации в школьной библиотеке, 

на стендах в учебных кабинетах 

 

2015г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по ВР,  

библиотекарь, 

классные 

руководители 

13. Разработка информационной страницы по проблеме 

здорового образа жизни на школьном сайте 

2015г. заместители 

директора по ВР   

14. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ 

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по  ВР, 

учителя, педагог-

психолог 

15. Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы, клубы 

по интересам, внеурочная деятельность и др.), 

направленных на формирование ценности здорового 

образа жизни. 

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16. Проведение школьного конкурса «Самый 

спортивный класс» 

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

17. 

Расширение форм и интенсивности использования 

спортивного зала школы через реализацию программ 

дополнительного образования обучающихся 

спортивно-оздоровительной направленности 

2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18. Создание спортивного комплекса со специальными 

тренировочными сооружениями для проведения 

2020г. зам. директора по 

АХЧ, 



физической подготовки на улице учителя 

физической 

культуры 
 

 

Направление: Сотрудничество 

 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка 

2015-

2020гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

2. Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-

технической базы школы 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР 

3. Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР 

4. Привлечение родительской общественности к 

организации внеурочной деятельности 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР 

5. Организация консультаций для родителей по итогам 

психодиагностических исследований и медицинских 

осмотров 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

6. Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся при помощи сайта школы, системы 

электронных дневников и журналов 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Повышение правовой культуры родителей  2015-

2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

классные рук-ли 

9. Повышение ИКТ-компетентности родителей (по 

потребности).  

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Направление: Развитие материально-технической базы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация и расширение школьной локальной 

сети 

 

2015-

2020гг. 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

2. Обновление структуры и содержания школьного 

интернет-сайта 

2015г. заместители 

директора  

3. Продолжение оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения (компьютеры с 

2015-

2020гг. 

директор школы, 

заместитель 



соответствующим лицензионным программным 

обеспечением, компьютерные проекторы, 

интерактивные доски, музыкальные центры и пр.) 

директора по 

АХЧ 

5. Оборудование специальных помещений для 

реализации познавательных интересов обучающихся: 

в начальной школе – центров самостоятельного 

обучения и тематических центров самостоятельного 

обучения (организуются в классных комнатах); в 

основном звене – многофункционального учебно-

исследовательского центра обучения детей 

2015г. заместитель 

директора по 

АХЧ, учителя 

6. Продолжение оснащения медиатеки с доступом в 

Интернет 

2015-2020 

гг. 

директор школы, 

 библиотекарь   

7. Продолжение оснащения учебных лабораторий по 

физике, химии и биологии, мастерских современным 

оборудованием. 

 

2015-

2016гг. 

директор школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, учителя 

8. Модернизация оснащения медицинского кабинета, 

кабинета педагога-психолога 

2015-

2017гг. 

директор школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, психолог 
 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 на 2015-2020 гг. 

Первый этап (2015 г.) – подготовительный: разработка и внедрение структурных инноваций 

в деятельность школы. 

Задачи: 

- анализ существующей педагогической практики школы; 

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

информационной) реализации Программы; 

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического 

обеспечения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации 

инновационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе 

работы; 

- изучение контингента учащихся школы , анализ информации о детях и условиях их 

обучения и развития; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений школьников 

по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной 

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

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

уровня состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования 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; 



- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных 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 

ступеням) 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:  

- разработана основная образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения; 

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельности, 

организовано повышение их профессионального мастерства в вопросах 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 

основам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего 

образования; программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

программа «Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса»;  

- подобраны методики разработки проектов и проведения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, рекомендуемые учеными, соответствующие как возможностям учащихся, 

так и нормам научного исследования; 

- 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 

использования 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 

определения показателей личностного развития учащихся: мотивации успеха и боязни неудачи; 

автономности (зависимости) личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей 

личности и разработаны диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки 

обучающимися уровня сформированности исследовательских умений; 

- организована работа школьного научного общества учащихся; 

- разработаны программы внеурочной деятельности для учащихся основной школы: 

социальной адаптации (кружок «Мой край-Земля Кинель-Черкасская!»»,   программа обретения 

жизненных ориентиров «Истоки»; программы развития любознательности и интеллекта; программа 

достижения успехов в учебной деятельности;     программа профориентации «Радуга профессий» и 

т.д.; 

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

- создана школьная локальная сеть; 

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

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей. 

Второй этап – 2016-2019 гг. – 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 школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

- продолжение деятельности по выявлению детей, в отношении которых есть надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей; 

- проведение промежуточных диагностических исследований 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; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- 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; 

- 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; 

- пополнение и обновление банка данных образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик. 

Промежуточные результаты 2 этапа: 

- внедрена образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

внедрение ФГОС второго поколения; 

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы 

интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся 

основам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего 

образования;  

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие 

осуществление инновационной деятельности; 

- продолжена работа по накоплению информации о выборе выпускниками дальнейших 

образовательных маршрутах, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской 

деятельности, а также об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое 

сопровождение; 

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и 

умений 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; 

Осуществляется позитивна социализация учащихся; 

- осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях 

различных уровней; 

- расширена деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение 

общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных 

учреждений; 

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

образовательных учреждений Отрадненского округа; 

- расширена школьная локальная сеть; 

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 



- созданы ответвления от школьного сайта, отражающие деятельность классных 

коллективов; 

- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, компьютерный 

мониторинг образовательного процесса; 

- осуществлена компьютеризация деятельности педагога-психолога; 

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до допустимого 

уровня; 

- учебные кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами учителя, 

современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным 

программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные 

центры и пр.); 

- 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 

школьников и их родителей; 

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

научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных 

памятным датам. 

Третий этап (2020 г.) – аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы 

развития 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 успешности выпускников в социуме, 

развития личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

- проведение итоговых диагностических исследований 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; 

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

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

методических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в 

работе с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для 

трансляции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта; 

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного 

уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов; 

- успешно организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение 

общешкольных конференций; 

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

образовательных учреждений; 

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности; 

- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские 

работы, а также количество участников и победителей исследовательских конференций, конкурсов, 

предметных олимпиад; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 



- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

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

отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 

использования системы целевых индикаторов, позволяет обеспечить мониторинг динамики 

результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени 

решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

 

Основные ожидаемые результаты 
Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

повышение качества обучения 

 

- доля обучающихся, охваченных проектной и 

исследовательской деятельностью, не менее 80 

%; 

- доля обучающихся, охваченных 

неаудиторной занятостью физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической и др. 

направленности, 100 %; 

- доля обучающихся 9-х классов, имеющих 

положительные результаты государственной 

(итоговой) аттестации, не менее 80 %; 

- степень удовлетворенности родителей, 

обучающихся и учителей образовательными 

возможностями  образовательной программы 

школы до 90%. 

 

готовность педагогического коллектива 

к построению образовательного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода, с 

использованием современных 

здоровьесберегающих технологий и 

ИКТ 

- освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 

системно-деятельностного подхода: на 

оптимальном уровне – 30%; на достаточном 

уровне – 40%; на допустимом уровне – 30% 

 

повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

- увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории; 

- увеличение числа учителей-научных 

руководителей исследовательских работ 

школьников; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.) 

создание условий для интеграции 

общего и дополнительного образования 

- удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, воспитания и 

развития; комфортностью, защищенностью 



личности в школе; 

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на демонстрацию 

достижений детей; 

- рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного 

образования 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 о детях, их индивидуальных 

траекториях проектно-исследовательской 

деятельности, а также об учителях-научных 

руководителях. 

 

совершенствование образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов 

информатизации 

 

-  функционирование школьной локальной сети; 

- обновление и эффективное использование 

школьного сайта; 

- наличие банка электронных образовательных 

ресурсов; 

- наличие на сайте школы функционирующих 

индивидуальных страниц педагогов и 

обучающихся; 

- наличие прямой электронной линии общения 

родителей с администрацией школы; 

- использование технологий дистанционного 

обучения. 

 

высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях, 

произошла интеграция урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, 

расширена возможность занятий 

обучающихся дополнительным 

образованием 

- увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и исследовательские 

работы на уровне школы; 

- организация деятельности научного общества 

учащихся и ежегодное проведение 

общешкольных конференций; 

- увеличение количества участников и 

победителей исследовательских конференций, 

конкурсов; 

- повышение качества выполнения проектных 

и исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов 

трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива школы в окружной и 

региональной системах образования  

- проведение на базе школы научно-

методических мероприятия для учителей и 

руководителей других образовательных 

учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих 



транслировать в другие образовательные 

учреждения опыт по организации внеурочной 

деятельности обучающихся, по оказанию 

выпускникам помощи в их профессиональном 

самоопределении; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов 

создание имиджа школы как культурно-

образовательного центра поселка 

- положительная динамика роста контингента 

обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых в поселке; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе 

совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения увеличилось до 100%; 

- оснащение современным оборудованием 

учебных лабораторий по физике, химии и 

биологии, мастерских; 

-  оборудование пришкольного участка 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета 

школы, и вводится в действие приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.  

Деятельность школы по реализации Программы развития сопровождается комплексным 

мониторингом ее эффективности.  

Результаты мониторинга позволяют учитывать мнение  общественности, родителей,  

педагогов, обучающихся по организации учебно-воспитательного процесса в школе и проводить 

необходимую корректировку инновационной деятельности, определять  приоритеты развития. 

Контроль выполнения программы осуществляется Управляющим советом, педагогическим и 

методическим советами,  администрацией школы. 

 Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении отдельных 

проектов, внесения изменений в реализацию  проектов решают методический совет  и Совет 

школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые 

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

предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

Риски Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в том 

числе, из-за недостаточной готовности учителей 

к использованию в образовательном процессе 

ИКТ и инновационных педагогических 

технологий; увеличения нагрузки учителей 

приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 

задачами программы развития, начиная с 

современных информационных технологий, 

использования персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных 

сетей 

сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжение 

повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в школе на 

обновление образовательного процесса и 



родителей от проблем школы создание новой школы, в том числе через 

систему премирования, систему доплат и 

стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность участников 

образовательного процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой 

готовности различных категорий 

участников образовательного процесса 

низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития 

ребёнка в учебной и внеурочной 

деятельности 

- расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное использование 

ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

- организация консультаций для родителей 

по вопросам развития детской одаренности; 

итогам психодиагностических исследований 

и медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы школы для 

развития дополнительного образования. 

активная, целенаправленная работа с 

социальными партнёрами по консолидации 

сил в сфере дополнительного образования 

недостаточная готовность учителей-научных 

руководителей к сопровождающему 

варианту педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-педагогической 

литературы по теоретическим и 

практическим вопросам осуществления 

педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих работу в 

данном направлении, опытными педагогами 

недостаточная готовность обучающихся к 

сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

использование варианта педагогического 

сопровождения в том варианте, который 

соответствует предпочтениям юного 

исследователя (наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при поощрении 

к переходу ученика на новый уровень 

взаимодействия, характеризующийся 

большей степенью самостоятельности 

 

 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация ГБОУ 

ООШ пос. Подгорный с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представляются в публичных 

докладах, семинарах различного уровня, дискуссионных площадках. 

 

 

 


