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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

 

Наименование 

учреждения 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И. Цыбулёва» Ракитянского района Белгородской области 
Наименование 
программы 

Школа реализации внутреннего потенциала участников 

образовательного процесса 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

Нормативно- 

правовое 

обоснование 

реализации 

программы 

развития 

-  Федеральный законот 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

-  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 года № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15. 05.2013 

№ 792 -р «Об утверждении государственной программы«Развитие 

образования» на 2013 - 2020 год» (в новой редакции); 

- ФГОС начального общего образования, утвержден 

приказомМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года№ 373;  

- ФГОС основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года№ 1897;  

-  ФГОС среднего (полного) общего образования, утвержденприказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» 

(вместе с Рекомендациями субъектам Российской Федерации по 

подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 N 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 

23.10.2014); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 
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Цель 

программы 

ССоздание организационно - педагогических условий, обеспечивающих 

обучающимся возможность реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения. 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение качественного образования на основе взаимодействия 

общего и дополнительного образования, учета равных и разных 

стартовых возможностей детей, умения учиться, способности к 

самореализации, рациональному выбору, продуктивному общению, 

позитивной социальной активности.  

2. Создание в образовательной среде школы условий, 

обеспечивающих реализацию социально-педагогического 

сопровождения процесса образования через использование 

интегративных технологий в образовательной деятельности как 

средства повышения жизнетворческого потенциала обучающихся, 

развития адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 

3.  Создание в школе единой системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

4.  Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников 

образовательного процесса в условиях комфортной развивающей 

образовательной среды. 

5.  Совершенствование воспитательной работы школы по созданию 

условий для духовно-нравственного становления и социализации 

обучающихся, воспитания во взаимодействии с семьей и социумом. 

6. Разработка и реализация эффективной системы повышения 

квалификации, поддержки и сопровождения педагогических кадров с 

учетом планируемых изменений и инновационных потребностей 

образовательной системы района и поселка.  

7. Совершенствование системы сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами по развитию обогащенной среды 

обучающихся. 

8. Создание условий развития информационного пространства 

образовательного учреждения. 

9.  Оптимизация модели управления образовательным учреждением: 

переход на проектно-целевое управление с учетом социального 

партнерства и сетевого взаимодействия ОУ, развитие общественных 

форм управления школой. 

Сроки и этапы 2015-2020 годы: 
организационный этап - 2014-2015 гг.: планирование и проведение 
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реализации 

программы 

начальных мероприятий реализации Программы; 
основной этап - 2016-2019 гг.: реализация цели и задач Программы; 
обобщающий этап - 2019-2020 гг.: оценка эффективности работы по 

внедрению Программы, разработка стратегии дальнейшего развития 

школы. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

- Высокое качество образования в образовательном учреждении и 

повышение его доступности; 

- обновленное содержание образования; 

- соответствие школы социокультурным изменениям; 

- эффективная реализация образовательных программ, учитывающих 

особые познавательные способности ипотребности обучающихся; 

- вариативность направлений дополнительного образования; 

- повышение эффективности воспитательной работы; 

- развитие системы самоуправления в школе; 

- рост уровня квалификации педагогических работников; 

- положительная оценка деятельности образовательного учреждения    

родителями, обучающимися, местным сообществом; 

- рост статуса школы как одного из лидеров в воспитательном 

пространстве района; 

- положительная динамика в рейтинге образовательных учреждений 

Ракитянского района. 

Финансирован

ие программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет муниципальных 

средств, а также дополнительных средств, привлекаемых 

Управляющим советом школы. 

Контроль за 

исполнением 

Программы  

Учредитель, орган общественного самоуправления, администрация 

школы, педагогический совет. 

Формы контроля: мониторинговые исследования, ВШК, оценка 

результативности реализации образовательной программы, 

самообследование деятельности образовательного учреждения. 

Раздел 1. Информационная справка муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

Общие сведения об учреждении 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя 

общеобразовательная  школа № 2 имени А.И. Цыбулёва»  Ракитянского района 

Белгородской области. 

Адрес: юридический 309310, Российская Федерация, Белгородская область, 

Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Коммунаров, дом 30-А; фактический 309310, 
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Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. 

Коммунаров, дом 30-А. 

Телефон 84724556975 

Факс84724556975 

e-mailraksch2@yandex.ru 

Устав принятна общем собрании работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательнаяшкола 

№ 2 имени А.И. Цыбулёва» Ракитянского района Белгородской области 05 декабря 

2014г., согласованс и.о.начальника управления образования администрации 

Ракитянского района С.С.Кохановой 08 декабря 2014г., утвержден 09 декабря 

2014г. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Серия 

31№002126745 01 апреля 1997 года ИНН 3116003567 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  юридических 

лиц Серия 31 №002237939 выдано 14 февраля 2013 года, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой №5 по Белгородской области 

ОГРН1023101180376 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 № 0000892 

выдана департаментом образования Белгородской области от 28 апреля 2014г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000249 выдана 

департаментом образования Белгородской области_от 05 марта 2014 г. 

Сведения об аккредитации 2014 год, приказ департамента образования 

Белгородской области № 727 от 05 марта 2014 года. 
 

Этапы становления школы 
1998 год - школа становится победителем районного и лауреатом областного 

конкурса «Школа года»; 

2001 год – в школе открылся школьный краеведческий музей, который является 

неоднократным победителем и призёром районных смотров-конкурсов, 

дипломантом областного конкурса военно-патриотических музеев имени 

Ватутина; 

2004 год - в школе начался эксперимент по внедрению профильного обучения; 

2004 год - школа стала дипломантом I Всероссийского конкурса моделей 

ученического самоуправления; 

2004 год – школа стала победителем ежегодного районного комплексного смотра-

конкурса «Быть молодым – быть здоровым» в номинации «Лучшее учреждение 

образования»; 

2005 год - школа стала победителем областного конкурса «Школа года» среди 

поселковых и сельских школ и получила первый миллион для современного 

оснащения кабинетов физики, химии и биологии; 
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2006 год - школа получила грант в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», заняв 2 место в региональном рейтинге 

среди сельских школ; 

2006 год - школа приняла участие в конкурсе «Лучшие школы России – 2006»; 

2007 год - школа становится ресурсным центром предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

2007 год – директор школы Вагнер Татьяна Александровна стала победителем 

Всероссийского конкурса «Лучший директор школы - 2007»; 

2008 год – школа стала победителем районного смотра-конкурса «Лучшие 

образовательное учреждение по работе с семьёй» и районного конкурса программ 

образовательных учреждений по работе с семьёй «Лучшие программы для семьи»; 

2008 год - школа является региональной экспериментальной площадкой по 

отработке моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

Белгородской области; 

2010 год - по результатам представленных методических материалов коллектив 

педагогов стал победителем заочного тура региональной ярмарки «Социально-

педагогические инновации – 2010»; 

2010 год - школа стала победителем соревнования в социально-экономическом 

развитии образовательных учреждений района;  

2010 год - школе присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Ивановича 

Цыбулёва; 

2010 год - по представлению администрации Ракитянского района школа занесена 

в национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России»;   

2010 год - школа является региональной экспериментальной площадкой по 

апробации нового федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

2010 год- школе присвоен статус региональной инновационной площадки по теме 

«Система тьюторского сопровождения, обеспечивающая развитие потенциала 

обучающихся и профессионализма педагогов»; 

2012 год - школа первая в районе стала внедрять федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования; 

2012 год - директор школы Вагнер Татьяна Александровна стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший директор школы - 2012»; 

2012 год - директор Вагнер Татьяна Александровна стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Директор школы - 2012», вошла в число ста лучших 

директоров России; 

2012 год - школа включена в системный эксперимент по апробации нового 

федерального образовательного стандарта основного общего образования 

«Организационно-методическое сопровождение развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС общего образования нового поколения»; 
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2012 год - в школе начат модульный эксперимент «Реализация накопительной 

системы повышения квалификации педагогических работников области»; 

2013 год - школа стала победителем соревнования в социально-экономическом 

развитии образовательных учреждений района; 

2013 год – школа стала победителем рейтингования ОУ Белгородской области; 

2014 год – открытие дошкольных групп.  

За высокие показатели в развитии образовательного учреждения, за успехи в 

обучении и воспитании учащихся коллектив школы был дважды занесен на 

районную Доску Почета.  

Школа является неоднократным победителем соревнования в социально-

экономическом развитии образовательных учреждений района и по 

благоустройству территории. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет общеобразовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ четырех 

уровней образования: 

– дошкольное образование (2-6 лет); 

– начальное общее образование (4 года); 

– основное общее образование (5 лет); 

– среднее общее образование (2 года). 

 

Количественныйсостав  обучающихся 

– воспитанников –88; 

– число групп – 3; 

– учащихся –407; 

– число классов – 22; 

Из них:  

– 1-4 класс -  8; 

– 5-9 класс - 10 

– 10-11 класс – 4, 

– 66 % старшеклассников охвачены профильным обучением или обучаются по 

индивидуальным учебным планам. 

 

Сведения о социальном составе обучающихся 

Таблица 1 
Показатель Количество семей 

учащихся воспитанников 

Полные семьи 243 52 

Неполные семьи 58 3 

Матери-одиночки 21 8 

Многодетные семьи 76 6 

Неблагополучные семьи 7  
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Малообеспеченные семьи 13  

Семьи с детьми на опеке 17  

Имеют высшее образование 192 67 

Имеют среднее- специальное 

образование 

242 24 

Имеют среднее образование 124 22 

Детей-инвалидов 5  

Дети, состоящие на учете 

ПДН, КДН Ракитянского 

района 

5 (2 воспитанника СРЦ)  

Численность детей других 

национальностей 

73  

Дети, состоящие на ВШУ 7  

 

Численность и характеристика контингента педагогов 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников –41 человек (33 учителя, 6 воспитателей, социальный педагог, педагог-

психолог). 

– Отличников народного просвещения – 1; 

– Почётных работников народного образования – 6; 

– награждены Почетной грамотой МО и науки РФ – 1; 

– имеют высшее образование – 38педагогических работников; 

– имеют категории: высшую и первую– 27 (77%); вторую – 1 (3 %) 

– средний педагогический стаж –20 лет 

– победителей районного конкурса «Учитель года» - 9: 

– участников областного конкурса «Учитель года» - 5; 

– в школе работает 1 молодой специалист; 

– средний возраст учителей– 42 года. 

По результатам педмониторинга «Обучение, развитие и саморазвитие 

учителя» 91% педагогов школы относятся к категории активно развивающихся, 

т.е. анализируют свой опыт, получают удовлетворение от освоения нового, верят в 

свои возможности, управляют профессиональным развитием и получают 

положительные результаты. Творческий потенциал учителей школы направлен на 

освоение элементов современных образовательных технологий.  

 

Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы дошкольных групп строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

В школе 22 класса – комплекта: 1-4 классов –8, 5-9 классов – 10, 10-11 

классов – 4. Наполняемость классов не превышает 25 человек. 
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Учебная нагрузка в I-IV классе  осуществляется в режиме 5-дневной  

рабочей недели, вV-XI классах – 6-дневной рабочей недели. Все учащиеся 

обучаются в одну смену. 

 Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 учебные недели,  

во II-IV, IX, XI классах -34 учебные недели, в V-VIII, X классах – 35 учебных 

недель. Продолжительность 1 четверти – 9 учебных недель, 2 четверти – 7,  3 

четверти – 10, 4 четверти – 9 учебных недель. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока составляет в I классах в 

первом полугодии35 минут, во втором полугодии 45 минут, воII- XI 45 минут, 

продолжительность перемен – 10-20 минут. Работает группа продленного дня. 

Режим работы с 14.00 до 18.00. В школе работает социально-психологическая 

служба. Во второй половине дня (с 13.15 до 18.15) в школе проводятся занятия 

внеурочной деятельности, индивидуальные  консультации, работают объединения 

по интересам художественно-эстетической, краеведческой, декоративно-

прикладной, экологической, технической, предметно-ориентированной 

направленности. Также работают спортивные секции, военно-патриотический 

клуб, кадетский правовой клуб. 

Характеристика программно-методического обеспечения школы 

В ОУ реализуются основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, основная образовательная программа основного общего образования 

и основная образовательная программа среднего общего образования. 

Осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, профильное обучение 

по следующим профилям: химико-биологический, социально-экономический. 

Проводится обучение по индивидуальным учебным планам. 

На уровне начального общего образования применяется классно-урочная 

форма обучения. С целью создания условий для сохранения физического и 

психического здоровья ребенка, его индивидуальности; развития обучающихся как 

субъектов отношений с людьми, миром и самим собой; формирования общих 

учебных умений и навыков, желания и умения учиться, развития познавательных 

интересов и готовности к обучению в основном звене учителями начальных 

классов выбрана для реализации образовательная модель «Начальная школа XXI 

века». Данный методический комплект позволяет комплексно решать задачи 

современного начального образования, направленные на реализацию новых 

стандартов образования, обеспечивает вариативность образования, учет 

особенностей контингента младших школьников, личностных качеств учителя и 

направлено в целом на развитие личности и обеспечение качественной подготовки 

обучающихся к продолжению обучения в основной школе. 

На уровне основного общего образования в 5-7 классах обучение 

организовано в пилотном режимепо ФГОС ООО, в 8-9 классах попрограммам БУП 
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2004 года и 10 программам элективных курсов. На уровне среднего общего 

образования - общеобразовательные программы БУП 2004, программы 

профильного обучения и 14 программ элективных учебных предметов. 

 

Внеурочная воспитательная работа 

Целью воспитательной работы МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А. И. Цыбулёва» является работа по 

выявлению и раскрытию природных способностей каждого ребёнка, обеспечению 

развития и становления его личности на основе духовно-нравственных ценностей.  

Воспитательная работа школы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 организация интересной и содержательной внеурочной деятельности на 

основе инноваций в деятельности МО классных руководителей, направленных на 

продолжение построения собственной воспитательной системы класса, развития 

системы мониторинга деятельности классного руководителя, строго соблюдения 

графика проведения открытых классных часов; 

 обеспечение нравственного, духовного, этического, эстетического, 

интеллектуального, культурного развития, а также саморазвития личности ребёнка 

через реализацию воспитательных программ, активизацию участия в творческих 

конкурсах различного уровня; 

 развитие творческой инициативы и творческих способностей детей, 

организация работы с одарёнными детьми через усовершенствование деятельности 

объединений по интересам, выработки стратегии дополнительного образования в 

соответствие с новыми условиями модернизации образования, обеспечение 

педагогов методическими материалами, организацию контроля за посещаемостью 

и качеством образовательных услуг дополнительного образования, ведение 

документации 

 организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

 организация работы по туристско-краеведческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения детей и их приобщение к здоровому и безопасному образу жизни, 

формирование культуры здоровья школьников; 

 развитие ученического самоуправления через поиск эффективных форм 

включения учащихся в решение проблем классной и школьной жизни для 

включения наибольшего числа учащихся в жизнь школы; 

 организация эффективного сотрудничества с семьёй для более 

качественной реализации целей и задач воспитательной системы школы на основе 

изучения социальных запросов как обучающихся, так и родителей; 

 внедрение в практику работы активных форм взаимодействия с семьёй 

(трудовые и социально-благотворительные акции), организации деятельности по 
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обогащению совместного досуга детей и родителей, организации каникулярного 

отдыха.  

В школе действуют следующие объединения по интересам: ОФП, 

«Спортивный туризм», «Мир мультимедиа технологий», «Весёлый английский», 

«Пёстрые ступеньки», «Почитайка»,«Юный дизайнер», «Ладушки», «Веснушки», 

«Краеведение. Музееведение. Школьный музей», «Исследовательская 

деятельность», «Музыкальная капель», работает «Изостудия». 

 

Состояние ресурсной и технологической базы школы, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы 

Школа была введена в эксплуатацию в 1995 году. Типовое трехэтажное 

здание школы занимает 8154,1 кв.м. Проектная мощность ОУ – 960 мест 

Материальная база 

– Учебные кабинеты - 31 

– Автобусы  - 2 

– Кабинет  обслуживающего  труда – 1 

– Спортивный зал (площадь – 576 м
2
)  - 1 

– Кабинет здоровья –1 

– Зал  хореографии – 1 

– Сенсорная комната – 1 

– Кабинет для занятий объединений по интересам – 1 

– Актовый  зал на 320 мест 

– Медицинский кабинет – 1 

– Краеведческий музей –1 

– Библиотека с библиотечным фондом 16400 экземпляров 

– Телевизоры – 5 

– Музыкальный центр -3 

– Видеокамера –1 

– Видеомагнитофоны – 4 

– Звукоусилительная аппаратура -1 

 

Оснащение ОУ компьютерным оборудованием 

60 компьютеров, 57 из которых - в локальной сети,13 ноутбуков,7 АРМ,36 

проекторов, 26 принтеров,8 интерактивных досок, 2 компьютерных класса 

подключены к Интернету с 2002 года. Используется высокоскоростной 

симметричный доступ в сеть Интернет.Нагрузка на 1 ПК 5человек. 
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Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

Сегодня знания не самоцель. В процессе обучения важен деятельностный 

подход, не монолог, а диалог. Школа должна обеспечить такое базовое 

образование, которое позволит в дальнейшем легко овладеть профессией или 

продолжить обучение в вузе. Кроме того, школа должна дать подростку 

необходимый багаж, позволяющий ориентироваться в окружающем мире, 

адаптироваться к жизни за пределами школьных стен, самостоятельно принимать 

обдуманные решения и нести за них ответственность. 

 Нарастающие проблемы социокультурного развития формируют новую 

повестку образования и воспитания. Социокультурные изменения имеют 

технологические и экономические основания. Они непременно влекут за собой 

перемены в нашей жизни. К культурным последствиям можно отнести нарастание 

«англоязычности», интернет-феноменов, стремление локальных культур к 

«самосохранению». Неизбежны и социальные последствия: новые эталоны 

повседневности, обострение отношений социокультурного авангарда. 

Этитенденции, явления отражаются в «биологическом качестве» новых поколений 

и типовых изменений психики. В ближайшие десятилетия будет разворачиваться 

«соревнование» между темпами роста этой тенденции и способностью 

психофизиологии, психологии, педагогики предложить массовые средства 

поддержки и развития таких детей. Очевидны и психологические последствия 

социокультурных трансформаций. Под влиянием компьютерной реальности 

изменяется восприятие, его структура. Частью культуры становятся новые 

способы поиска информации, формируются новые типовые особенности «ручных» 

и мыслительных «действий». Эти тенденции порождают новые задачи для 

педагогической деятельности: развитие визуального восприятия и мышления; 

информационно-коммуникативное операциональное развитие; формирование 

умения распознавать полезную и вредную информацию; формирование отношения 

к новым эталонам и нормам жизни; развитие умения распознавать и понимать 

иную жизненную позицию.  

Программа развития школы рассчитана на период до 2020 года (пять лет), 

когда параллель четвертых классов, обучающаяся по ФГОС, завершает обучение 

на уровне основного общего образования, что позволит провести системный 

анализ реализации ФГОС и Программы развития школы. 
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2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

По организации учебно-воспитательного процесса 

1. Все учащиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет, проживающие в микрорайоне 

школы, охвачены организованным общим образованием. Все учащиеся, пришедшие в 

школу, за исключением выбывших из школы по уважительной причине, получают 

аттестат об основном общем образовании. Школа стабильно организует: подвоз 

учащихся из близлежащих населенных пунктов, медицинское обслуживание, горячее 

питание, охват которого составляет 100% от общего числа учащихся.  

2. В школе, согласно нормативно-правовой базе, организовано регулярное 

психолого-педагогическое диагностирование учащихся, выявлен уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров, их способность к работе в 

рамках личностно-ориентированной парадигмы образования, положительный 

потенциал родителей, их возможность активно участвовать в образовательном 

процессе школы. 

3. Школа успешно прошла все процедуры лицензирования, аттестации, 

аккредитации. Это свидетельствует о том, что в школе созданы все необходимые 

условия для качественного выполнения государственных образовательных 

стандартов: имеются основные образовательные программы школы, учебный план 

школы, предметные образовательные программы, коррекционно-развивающие 

программы для детей с отклонениями в развитии, авторские программы для 

проведения различных курсов. 

Для выполнения различных образовательных программ создано достаточное 

методическое обеспечение, позволяющее выполнять теоретические и практические 

составляющие данных программ, проводить постоянный мониторинг их выполнения. 

4. В школе работают кружки, секции, клубы по интересам, проводится учеба 

органов ученического самоуправления для учащихся, родительского актива. Открыты 

учебные кабинеты, мастерские, библиотека, спортивный зал, компьютерный класс 

для самостоятельной работы учащихся по углублению предметных знаний. 

По качеству образования 

1. Обеспечение условий устойчивого функционирования учреждения 

В 2014/2015 учебном году в школе обучалось на начало года 399человек, на 

конец первого полугодия 407, из них 20 обучающихся из социально-

реабилитационного центра. В течение года 19 обучающихся выбыли, 27 – 

прибыли.Анализ движения детей в течение учебного года осуществлялся в 

основном за счет детей, находящихся в социально-реабилитационном центре, а 

также детей, прибывших из Украины.В 1-4 классах на конец первого полугодия 

обучалось 153 школьников, в 5-9 классах – 196, в 10-11 – 58обучающихся. Общее 

количество классов-комплектов составило 22, из них 8 классов-комплектов в 
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начальной школе, 10 классов-комплектов в среднем звене, 4 класса-комплекта в 

старшей школе. В среднем наполняемость классов составила19 человек, в 1-4 

классах – 19 человек, в 5-9 классах – 20 человек, в 10-11 классах – 15 человек. По 

сравнению с 2013-2014учебным годом количество обучающихся в школе 

увеличилось.  

 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

образования 

Учебный план 2014-2015 учебного года отражает образовательный процесс в 

школе, осуществляющийся на основе содержания основного базового и 

профильного образования, основывающийся на учете потребностей и интересов 

обучающихся, направленный на развитие личности школьника.  Учебный план 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулёва» направлен на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований государственного стандарта; формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, ключевых компетентностей 

обучающихся, определяющих современное качество образования и достаточных 

для продолжения образования, самообразования; 

– обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и 

профильного обучения обучающихся по выбранным профилям;  

– построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, обеспечивающего развитие индивидуальных способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка.  

 На уровне начального общего образования реализуется учебный план, 

разработанный в соответствии с ФГОС НОО, на уровне основного общего 

образования в 5А, 6-7-х классах реализуется учебный план, разработанный в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на удовлетворение интересов обучающихся и реализацию 

региональных особенностей содержания образования.  

Структура учебного плана в 5Б, 8-11-х классах включает инвариантную и 

вариативную части. Инвариантная часть устанавливает состав обязательных для 

изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Это 

гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования. 

Региональный компонент представлен предметами: «Православная 

культура» в VIII-XI классах (в объеме 1 часа в неделю), «Технология» в VIII классе 

(в объеме 1 часа в неделю). 
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 За счет вариативной части реализовывается компонент образовательного 

учреждения, который направлен на расширение математического и 

филологического образования; изучение элективных курсов в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки; усиление учебных предметов 

инвариантной части базисного учебного плана.  

 На уровне среднего общего образования в образовательном учреждении 

реализуется учебный план социально-экономического профиля обучения, 

универсального (непрофильного) обучения, а также в X классах организовано 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

Сравнительные результаты качества обучения по итогам 2013/2014 учебного 

года 

На конец учебного года стандартом образования овладели 99,7% 

обучающихся школы. Ученик 2Б класса, Кириченко Д., условно переведен в 3 

классе, как не освоивший программы по русскому языку, математике, немецкому 

языку.27 учеников по итогам учебного года успевают на «5» (8,2%), что на 0,6 % 

ниже показателей прошлого года. В целом 144 школьника освоили стандарт 

образования на качественном уровне. Процент качественной успеваемости 

обучающихся по итогам 2013-2014 учебного года составил 43,6%, что ниже на 

7,7% показателя прошлого учебного года. Следует отметить, что на конец 2013-

2014 учебного года в школе обучалось 17 обучающихся социально-

реабилитационного центра, прибывающих из других школ района и, как правило, 

относящихся к группе социального риска, качественная успеваемость которых 

является низкой. В соответствии с этим анализ качества знаний школьников без 

учета группы воспитанников социально-реабилитационного центра составляет 

46%. 

На конец года были аттестованы 330 обучающихся 2-11 классов. Что 

составляет 89% от общего числа обучающихся. Из них 27 окончили год на 

«отлично», что составляет 8,2 % от общего числа аттестованных обучающихся. 

117 обучающихся (35,5%) закончили год на «4» и «5». 
Диаграмма 1 
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Результаты обучения на уровне начального общего образования 

Наблюдается повышение качественной успеваемости на уровне начального 

общего образования в целом – 58 % в 2011/2012 и 62% в  2012/2013 учебном году, 

(67% без обучающихся из реабилитационного центра) и по всем предметным 

областям.  
Диаграмма 2 

 
 

Качество знаний на уровне начального общего образования составило: 

математика – 63% (без реабилитационного центра 68%), в прошлом учебном году - 

61%, образовательная область «филология» - 66% (без реабилитационного центра 

70%), в прошлом учебном году – 62% , предметы естественнонаучного цикла – 

83% (без реабилитационного центра 89%), в прошлом учебном году – 79 %. 

Важнейшим показателем работы учителей является итоговая аттестация, 

проводимая в 4-ых классах. Анализ результатов областной контрольной работы по 

математике показал, что 78% обучающихся 4А класса (учитель Скирденко М.Н.) и 

32% обучающихся 4Б класса (учитель Кононенко Е.И.), охваченных итоговой 

аттестацией,  получили положительную оценку.  

Качество знаний  областной контрольной работы по русскому языку 

составило в 4А классе (Скирденко М.Н.) – 82%, в 4Б классе (учитель Кононенко 

Е.И.) – 58%.  

Результаты участия обучающихся 4-ых классов в итоговой аттестации по 

предметам представлены в таблице. 
Таблица 2 

Клас

с 

Предмет Учитель Получили отметки Итоговый  результат 

4А Русский  

язык 

Скирденко М.Н. «5» - 8 (47%) 

«4» - 6 (35 %) 

«3» - 3 (18 %) 

«2» -  

Качество знаний – 82 % 

Подтвердили 

четвертные оценки –

обучающихся 11 –  

65%; повысили – 6 

(39%).  

4Б Русский  язык Кононенко Е.И. «5» -  

«4» - 11 (58%) 

Подтвердили 

четвертные оценки – 
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«3» - 8 (42 %) 

Качество знаний – 58 %  

17 обуч-ся (89%), 

повысили – 2 обуч-ся 

(11%). 

4А   Математика  Скирденко М.Н. «5» - 4 (22 %) 

«4» - 10 (56%) 

«3»  - 4 (22%) 

Качество знаний – 78%   

Подтвердили 

четвертные оценки – 

14 обуч-ся (78%), 

повысили – 3 обуч-ся 

(17%), понизили- 1 

обуч-ся (5%) 

4Б Математика Кононенко Е.И. «5» -  

«4» - 6 (32 %) 

«3»  - 13 (68%) 

Качество знаний –  32 %  

 

Подтвердили 

четвертные 

оценки17обуч-ся 

(89%),  понизили – 2 

обуч-ся (11%) 

4А Окружающий 

мир 

Скирденко М.Н. «5» - 9 (53%) 

«4» - 7 (41 %) 

«3»  - 1 (6%) 

Качество знаний –  94%  

 

Подтвердили 

четвертные оценки10 

обуч-ся (59 %),  

повысили – 5 обуч-ся 

(29%) понизили - 2 

обуч-ся (12%) 

 Учителям необходимо и дальше сосредоточивать свои усилия на более 

активное изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговой 

аттестации по предметам, активное использование тренировочных материалов на 

уроках, использование тестирования при проведении контроля знаний.  

 

Итоги  обучения  на   уровне основного общего образования 

  (5-9 классы) 
Таблица 3 

Класс, 

классный 

руководитель 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Качественная 

успеваемость 

Успевают 

на 
Качественная 

успеваемость 

Успевают 

на 
Качественная 

успеваемость 

Успевают 

на 

«5» 

«4» 

и 

«5» 

«5» 

«4» 

и 

«5» 

«5» 

«4» 

и 

«5» 

5А 

Жукова Р.В. 
   68,8% 4 7 52,9% 5 4 

5Б 

Потапова 

Н.Н. 
   54,5% - 6 23,5% - 4 

6А 

Коленченко 

О.Е. 

50% - 8 55,6% - 10 35,3% - 6 

6Б 

Токарева И.С. 
73% 1 10 80% 1 15 70% 1 13 

7А 71% 3 9 72,2% 3 10 70,6% 2 10 
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Бойко О.Н. 

7Б 

Осьмакова 

О.Н. 
77% 2 8 50% 1 7 43,8% 1 6 

8А 

Телешенко 

О.Н. 

73% 1 10 64,7% 1 10 52,9% 1 8 

8Б 

Халилов С.И. 
8% - 2 7,7% - 1 8,3% - 1 

9А 

Дьячкова 

А.Н. 

61% 3 11 60% 3 12 60,9% 3 11 

9Б 

Ремизова Н.Н. 
25% - 6 24% - 6 19% - 4 

 

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы:  

1. Отмечается снижение качества знаний во всех классах за счет вновь 

прибывших и уменьшения количества обучающихся, успевающих на «4» и 

«5». 

2. 13 обучающихся по итогам учебного года успевают на «отлично» (7,3% от 

общего числа обучающихся 5-9 классов).  

3. 67 обучающихся (37,9%) по итогам года успевают на «хорошо» и «отлично».    

4. В целом качество знаний по итогам года составило 45% , что ниже на 4,5% в 

сравнении с результатами 2013-2014 учебного года в этих классах.  

5. Успеваемость составляет 100%. 

 

Результаты обучения на уровне среднего общего образования 

В 2013-2014 учебном году в профильных группах занимались 26 

обучающихся на социально-экономическом профиле (52% от общего числа). 

Следует отметить, что число обучающихся, выбравших профильное обучение в 

прошлом учебном году уменьшилось. Это связано с тем, что уменьшилось 

количество обучающихся, продолживших обучение в 10 классе. В 2012-2013 

учебном году оно составило 58,5%. Это может свидетельствовать о недостаточной 

эффективности организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в школе, удовлетворении образовательных запросов обучающихся и их родителей.  
 

Диаграмма 3 
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Наблюдается повышение качественной успеваемости обучающихся на 

уровне среднего общего образования с 45 % в 2013 году до 49 % в 2014 году. 

Это объясняется тем, что в прошедшем учебном году у обучающихся 

профильных групп была более высокая степень сформированности учебных 

мотивов и профессиональных предпочтений. В соответствии с этим качественная 

успеваемость выпускников 2014 года была значительно выше. 
Таблица 3 

Качественная успеваемость обучающихся по классам 

Класс, 

классный руководитель 

Учебный год 

2012-2013 Успевают на 2013-2014 Успевают на 

Качественная 

успеваемость 

«5» «4» и «5» Качественная 

успеваемость 

«5» «4» и «5» 

10 А 

Букавцова О.А. 
   36% 1 4 

10 Б 

Тарасова Е.А. 

   
79% 3 8 

11 

Мозговая Н.В. 
39% 3 6 38% 3 5 

 
 

38% 45% 49% 

0% 
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Динамика качественной 

успеваемости обучающихся 10, 11 

классов 
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Данные графиков позволяют сделать выводы о том, что как и в предыдущие 

годы количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» в общеобразовательных 

классах (группах) значительно меньше, чем в профильных классах. Кроме этого, 

анализ качественной успеваемости обучающихся по профильным предметам 

показывает, что в целом количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

профильным предметам обществознание, алгебра, геометрия остается выше 

аналогичного показателя в общеобразовательных классах (группах).  

 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, 

образовательной программой, Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

педагогический коллектив провел  следующие мероприятия: 

- проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и 

проведению промежуточной аттестации; 

- составлены и утверждены материалы для проведения аттестационных 

испытаний; 

- определены сроки, порядок проведения аттестационных испытаний; 

- проведена экспертиза аттестационного материала; 

- составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса 

расписание промежуточной аттестации. 

В соответствии с образовательной программой для промежуточной 

аттестации были утверждены формы проведения. 

На заседаниях методических объединений были подготовлены работы для 

проведения промежуточной аттестации. Варианты по каждому из предметов были 

равносильны между собой, одинаковы по структуре, сложности, числу и форме 

включенных в них заданий. Содержание заданий соответствовало требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и Обязательному 

0% 

50% 

100% 

алгебра геометрия обществознание 

84% 88% 90% 

25% 29% 35% 

Качественная успеваемость в профильных и общеобразовательных 

классах по алгебре, геометрии, обществознанию 

социально-экономический 

общеобразовательный 
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минимуму содержания начального, основного и среднего общего образования 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

программам для общеобразовательных учреждений. 

Для оценивания результатов выполнения работ обучающихся применялась 

традиционная отметка «2», «3», «4», «5». 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

Среднее качество знаний по математике в начальной школе осталось 

стабильным по сравнению с прошлым учебным годом и составило 68%, выше 

среднего показателя у обучающихся 2Б класса (учитель Пенская О.Н.), 2А 

(учитель Данилова Т.И.), 3А класса (учитель Цигикал А.А.), 3Б класса (учитель 

Болховитина Е.А.) , ниже среднего показателя у обучающихся  4Б класса (учитель  

Кононенко Е.И.). Среднее качество знаний по русскому языку составило 69% (в 

прошлом учебном году 64%), выше среднего показателя у обучающихся 2Б класса 

(учитель Пенская О.Н.), 2А (учитель Данилова Т.И.), 4А класса (учитель 

Скирденко М.Н), 3А класса (учитель Цигикал А.А.), ниже среднего показателя у 

обучающихся 4Б класса (учитель Кононенко Е.И.). 

Значительные расхождения с годовыми отметками по математике во 2А 

классе повысили годовые отметки 40%, подтвердили годовые отметки - 60% 

обучающихся (учитель Пенская О.Н.), по русскому языку во 2А классе повысили 

годовые отметки 33%, подтвердили годовые отметки - 67% обучающихся (учитель 

Пенская О.Н.). 
Таблица 4 

Результаты промежуточной аттестации по годам 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Предмет Успев

аемост
ь 

Каче

ство 
знан

ий 

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Предмет Успевае

мость 

Качеств

о 
знаний 

2 А Цигикал 
А.А. 

Математика  
 

100% 67% 3А Цигикал 
А.А. 

Математика  100% 70% 
 

2 А Цигикал 

А.А. 

Русский 

язык 

100% 56% 3А Цигикал 

А.А. 

Русский 

язык 

100% 70% 

 

2 Б Болховитина 
Е.А. 

Математика  
 

100% 54% 3Б Болховитина 
Е.А. 

математика 
 

100% 73% 
 

2 Б Болховитина 

Е.А. 

Русский 

язык 

100% 46% 3Б Болховитина 

Е.А. 

Русский 

язык 

100% 63% 

3 А Скирденко 

М.Н. 

Математика  

 

100% 76% 4 А Скирденко 

М.Н. 

математика 

 

100% 67% 

 

3 А Скирденко 
М.Н. 

Русский 
язык 

100% 76% 4 А Скирденко 
М.Н. 

Русский 
язык 

100% 78% 
 

3 Б Кононенко 

Е.И. 

Математика  

 

100% 44% 4 Б Кононенко 

Е.И. 

Математика  

 

100% 47% 

3 Б Кононенко 
Е.И. 

Русский 
язык 

100% 53% 4 Б Кононенко 
Е.И. 

Русский 
язык 

100% 42% 
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Анализ результатов промежуточной аттестации в 5-8 классах показал, что 

учебный материал по всем сдаваемым предметам был усвоен: при 99% 

успеваемости уровень качества знаний составил в среднем 53%. Это может быть 

объяснено большой работой, проведённой учителями-предметниками при 

подготовке к промежуточной аттестации, а также сформированными УУД, 

умениями и навыками учащихся, которые они проявили во время аттестационных 

испытаний. 

Среднее качество знаний по русскому языку в основной школе составило 

53%. Выше среднего показателя у обучающихся 5А класса (59%, учитель 

Букавцова О.А.), у обучающихся 6А класса (56%, учитель Бойко О.Н.), у 

обучающихся 6Б класса (76%, учитель Чехунова Н.В.), у обучающихся 7А класса 

(56%, учитель Бойко О.Н.), у обучающихся 8А класса (71%, учитель Потапова 

М.Н.). Ниже среднего показателя у обучающихся 5Б класса (35%, учитель 

Потапова М.Н.), у обучающихся 7Б класса (44%, учитель Бойко О.Н.), у 

обучающихся 8Б класса (20%, учитель Бойко О.Н.). 

Среднее качество знаний по математике составило 53%, по алгебре - 55%. 

Выше среднего показателя у обучающихся 5А класса (59%, учитель Телешенко 

О.Н.), у обучающихся 6Б класса (67%, учитель Остапенко Л.И.), у обучающихся 

7А класса (67%, учитель Чувашова Е.А.), у обучающихся 8А класса (71%, учитель 

Телешенко О.Н.).  Ниже среднего показателя у обучающихся 5Б класса (41%, 

учитель Белоусова М.А.), у обучающихся 6А класса (39%, учитель Остапенко 

Л.И.), у обучающихся 7Б класса (50%, учитель Чувашова Е.А.), у обучающихся 8Б 

класса (27%, учитель Телешенко О.Н.).   

 Значительные расхождения с годовыми отметками: 

– по математике в 5А классе (учитель Телешенко О.Н.), повысили 6%, 

понизили 18%, подтвердили 76%; 

– по математике в 6Б классе (учитель Остапенко Л.И.), повысили 10%, 

понизили 14%, подтвердили 76%; 

– по русскому языку в  7А классе (учитель Бойко О.Н), повысили 5%, 

понизили 17%, подтвердили 78%; 

– по русскому языку в 8А классе (учитель Потапова М.Н.), повысили 23%, 

понизили 12%, подтвердили 65%. 

Несоответствие результатов промежуточной аттестации и годовых отметок 

позволяет предположить необъективное выставление итоговых оценок за четверть 

по выше перечисленным предметам.  
Таблица 5 

Результаты промежуточной аттестации по годам 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Предмет Успе

ваем

ость 

Каче

ство 

знан

Кл

асс 

ФИО учителя Предмет Успев

аемост

ь 

Каче

ство 

знан
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ий ий 

4А Рыбцова 

А.Н. 

Математи

ка  

100

% 

88% 5А Телешенко 

О.Н. 

Математик

а  

100% 59% 

4А Рыбцова 

А.Н. 

Русский 

язык 

100

% 

88% 5А Букавцова 

О.А. 

Русский 

язык 

100% 58% 

 

4Б Андреева 

С.И. 

Математи

ка 

100

% 

78% 5Б Белоусова 

М.А. 

Математик

а  

100% 41% 

4Б Андреева 

С.И. 

Русский 

язык 

100

% 

64% 5Б Потапова 

М.Н. 

Русский 

язык 

100% 35% 

5А Бойко О.Н. Русский 

язык  

100

% 

76% 6А Бойко О.Н. Русский 

язык  

100% 56% 

 

5Б Чехунова 

Н.В. 

Русский 

язык 

100

% 

80% 6Б Чехунова 

Н.В. 

Русский 

язык 

100% 76% 

 

6А Бойко О.Н. Русский 

язык  

100

% 

62% 7А Бойко О.Н. Русский 

язык 

100% 56% 

6Б Бойко О.Н. Русский 

язык 

100

% 

50% 7Б Бойко О.Н. Русский 

язык 

100% 44% 

 

7А Чехунова 

Н.В. 

Русский 

язык 

100

% 

69% 8А Потапова 

М.Н. 

Русский 

язык 

100% 71% 

7Б Бойко О.Н. Русский 

язык 

100

% 

23% 8Б Бойко О.Н. Русский 

язык 

100% 20% 

Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний 2012 – 2013 

учебного года и 2013 – 2014 учебного года показывает, что качество знаний по 

русскому языку снизилось с 60% до 53%, качество знаний по математике остается 

стабильным. 

Наблюдается стабильность результатов обучающихся 6Б класса (учитель 

Чехунова Н.В.), 7А, 7Б, 8Б классов (учитель Бойко О.Н.), 8А (учитель Потапова 

М.Н.), незначительные расхождения объясняются движение обучающихся. 

Снизили уровень качества знаний по результатам промежуточной аттестации 

обучающиеся 5А класса по математике с 88% до 59% (учитель Телешенко О.Н.), 

по русскому языку с 88% до 58% (учитель Букавцова О.А.), 5Б класса по 

математике с 78% до 41% (учитель Белоусова М.А.), по русскому языку с 64% до 

35% (учитель Потапова М.Н.), 6А класса по русскому языку с 76% до 56% 

(учитель Бойко О.Н.). Снижение качества знаний в 5Б классе связано с тем, что в 5 

класс прибыли шесть обучающихся из Бориспольской НОШ.  

Анализ результатов промежуточной аттестации в 10 классах показал, что 

учебный материал по всем сдаваемым предметам был усвоен: при 100% 

успеваемости уровень качества знаний составил в среднем 68%. 

Значительные расхождения с годовыми отметками: 

– по алгебре и началам математического анализа в 10А классе (учитель 

Чувашова Е.А.), повысили 20%, понизили 7%, подтвердили 73%; 
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– по биологии в 10А классе (учитель Смыслова В.П.), повысили 33%, 

понизили 14%, подтвердили 53%; 

– по обществознанию в  10Б классе (учитель Дьячкова А.Н), повысили 14%, 

понизили 14%, подтвердили 72%. 

Выводы и предложения: 

1. Учебно- материальная база школы позволяет проводить учебную 

деятельность на современном уровне. Однако процент успешности по 

отдельным классам недостаточно высок, в этих классах обучаются дети с 

низким уровнем возможностей. 

2. Знания, вынесенные на проверку в ходе аттестационных испытаний  по 

русскому языку, в основном по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального  

государственных образовательных стандартов общего образования и 

требованиям  Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по русскому языку. 

3. Знания, вынесенные на проверку в ходе аттестационных испытаний  по 

математике, в основном по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального  

государственных образовательных стандартов общего образования и 

требованиям  Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по математике. 

4. Знания, вынесенные на проверку в ходе аттестационных испытаний  по 

биологии, в основном по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и требованиям  Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования по биологии. 

5. Знания, вынесенные на проверку в ходе аттестационных испытаний  по 

обществознанию, в основном по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и требованиям  Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования по обществознанию. 

6. Знания, вынесенные на проверку в ходе аттестационных испытаний  по 

экономике, в основном по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и требованиям Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования по экономике. 

Достижение метапредметных результатов обеспечиваются за счет основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных предметов 

базисного плана и применяются обучающимися как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Анализ 

выполнения итоговой комплексной работы показал следующие результаты:   
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Таблица 6 

Класс, учитель Базовый уровень Базовый и 

повышенный уровень 

Не достигли 

базового уровня  

 2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

1А,  Рыбцова А.Н. - 72% - 28% - - 

1Б,  Андреева С.И. - 57% - 43% - - 

2А,  Данилова Т.И 22% 23% 78%, 77% - - 

2Б,  Пенская О.Н. 35% 20% 65% 80% - - 

3А,  Цигикал А.А. 22% 41% 78% 59% - - 

3Б,  Болховитина 

Е.А 

76% 36% 24% 64% - - 

4А,  Скирденко М.Н. 31% 33% 69% 67% - - 

 

Учителям начальных классов необходимо систематически организовывать 

работу по формированию универсальных учебных действий (УУД).  

Рекомендовать использовать в работе пособие под редакцией А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия». Формирование УУД проходит 

ряд последовательных этапов. Первый этап – выполнение действия по образцу, 

интуитивное применение способа на основе многократных применений близких 

образцов, аналогий и т.д. Второй этап – осознанное применение способа при 

выполнении учебного действия. Третий этап – применение способа в контексте 

учебной деятельности.  

Наряду с комплексными контрольными работами на межпредметной основе 

инструментом оценки достижения планируемых метапредметных результатов 

является мониторинг. С 3 четверти 2012/2013 учебного года школьным 

психологом Ягодкиной И.П. используется программа и контрольно-измерительные 

материалы мониторинга развития УУД в начальной школе «Учимся учиться и 

действовать», разработанные специалистами Центра психологического 

сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». В 1 классе мониторингу 

формирования и развития УУД предшествует  диагностическое обследование 

учащихся на основе методики «Школьный старт», которая позволяет педагогу 

определить стратегию работы с каждым учащимся в адаптационный период. 

Мониторинг осуществляется на основе специально разработанных заданий. 

Каждое задание направлено на выявление уровня развития одного конкретного 

УУД. От 1 к 3 классу число показателей в проводимом мониторинге постепенно 

увеличивается. В полном объеме все показатели (34 универсальных учебных 

действия) изучаются и анализируются в мониторинге, начиная с 3-го класса (в 

1классе - 8 УУД, во 2 классе – 16 УУД). Войдя в число показателей мониторинга, 

то или иное универсальное учебное действие сохраняется в нем до конца 

начальной школы. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2  

имени А.И. Цыбулёва» Ракитянского района Белгородской области 

 

27 
 

Успешность обучения во многом определяется уровнем готовности будущих 

первоклассников в школе. В 2013/2014 учебном году была  продолжена работа по 

реализации целевой программы «Дошкольник» (начата с 2004/2005 учебного года), 

совместно с психологом разработаны виды, формы и периодичность проведения 

диагностических мероприятий. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  

в 2013-2014 учебном году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2013/2014 

учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней образования. К государственной итоговой аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы из 45 учеников 9 классов были допущены 

45, к государственной итоговой аттестации за курс средней  общеобразовательной 

школы из 21 ученика 11 класса – 21. 

 

Результаты участия девятиклассников в ОГЭ по предметам представлены в 

таблице: 
Таблица 7 

Кл

асс 

Предмет Учитель Итоги  экзамена Итоговый  результат 

9А Русский язык Букавцова 

О.А. 

«5» - 14 (61 %) 

«4» - 3 (13 %) 

«3» - 6 (26 %) 

Качество знаний – 74 % 

Подтвердили годовую оценку – 

9 обучающихся (39%), 

повысили – 13 (57%), понизили 

– 1 (4%). 

9Б Русский  язык Потапова 

М.Н. 

«5» - 3 (14%)  

«4» - 5 (23 %) 

«3» - 14 (64 %) 

Качество знаний – 36  %  

Подтвердили – 16 обуч-ся 

(73%), повысили – 5 обуч-ся 

(23%), снизили – 1 (29,4%)  

9А   Математика  Мозговая 

Н.В. 

«5» -  5 (22%) 

«4» - 14 (60,9 %) 

«3»  - 4 (17,4 %) 

Качество знаний –  82,6 %  

Подтвердили годовую  оценку 

17 обуч-ся (74 %), повысили – 6 

(26%) 

9Б Математика  Мозговая 

Н.В. 

«5» - 1 (5 %) 

«4» - 12 (54,5%) 

«3»  - 9 (40,9 %) 

Качество знаний – 59 %   

Подтвердили годовую  оценку   

10 (45%), повысили – 11 (50%) 

обучающихся 

 

9 

А,Б 

Биология  Смыслова 

В.П. 

«5» -  0  

«4» - 3  (37,5 %) 

«3» - 5 (62,5%) 

Качество знаний – 38 %  

Понизили – 8 уч-ся (100 %)  

9 А Обществозна

ние  

Дьячкова 

А.Н. 

«5» - 1 (8%) 

«4» - 6 (46%) 

«3» - 5 (38%) 

Подтвердили годовую  оценку 5 

обуч-ся (38%),  понизили – 8 

обуч-ся (62%) 
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«2» - 1 (8%) 

Качество знаний – 54 % 

Успеваемость – 92% 

9Б Обществозна

ние 

Осьмакова 

О.Н. 

«5» - 0  

«4» - 3 (43%) 

«3» - 3 (43%) 

«2» - 1 (14%) 

Качество знаний – 43 % 

Успеваемость – 86%  

Понизили – 7 обуч-ся (100%) 

 

В целом, в ходе итоговой аттестации выпускников 9 классов были получены 

следующие результаты:  
Таблица 8 

Класс 

Предмет  

Русский 

язык 

Алгебра Обществознание  Биология  

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 

По 

школе 

34,2 3,9 56 12,8 3,8 71 24,9 3,5  50 25,4 3,4 37,5 

9А 37,5 4,3 74 13,8 4 82,6 25,1 3,54 54 26,6 3,4 42,9 

9Б 30,7 3,5 36 11,7 3,7 59 24,6 3,3 43 17 3 - 

 

При этом следует отметить, что результаты ОГЭ 2014 года являются 

недостаточно объективными, так как высок процент детей, которые не 

подтвердили свою годовую отметку по предмету. Это говорит о необходимости 

взять на контроль подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

Сравнительные результаты ОГЭ 
Таблица 9 

Предмет 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%)  

Средняя оценка Средний балл 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Русский язык 100 100 100 65 62 55,6 3,97 3,9 3,9 34,2 34,4 34,2 

Математика  100 100 100 21,6 35 71 3,27 3,4 3,8 16,2 19,8 18,4 

Биология  100 100 100 100 - 100 4,3 - 3,4 31,3 - 25,4 
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Физика  100 100 100 - - - - - - - - - 

Химия  100 100 100 100 - - 5 - - 29,2 - - 

Обществознание  100 100 90 60 100 50 3,7 4,5 3,5 27,3 34,1 24,9 

География  100 100 100 100 - - 5 - - 29 - - 

Литература 100 100 100 - 100 - - 4,5 - - 18 - 

История России 100 100 100 - - - - 3 - - 15 - 

 

Анализ данных на протяжении 3-х лет показывает 100% успеваемость 

обучающихся по обязательным предметам. Снизилась успеваемость до 90% по 

обществознанию. Сравнениерезультатов ОГЭ обучающихся 9 классов 2014 года с 

результатами ГИА 2013 года показывает, что снизилась результативность по всем 

трем показателям по обществознанию (2 обучающихся не преодолели 

минимальный порог), и по двум показателям по остальным предметам. Как и в 

прошедшем учебном году, остается проблемным вопрос подготовки к ОГЭ высоко 

мотивированных обучающихся, в том числе имеющих отличные отметки по 

результатам года и снижающих показатели в ходе ОГЭ.  

В прошлом учебном году была продолжена работа учителей-предметников 

по  подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. Работа 

осуществлялась на основе наработанного методическими объединениями учителей 

опыта, составленных методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ для 

учителей, обучающихся и родителей. Учителями в соответствии с графиками 

проводились пробные тестирования  и экзамены, еженедельные групповые 

консультации, велся анализ и учет пробелов в знаниях, обучающихся на основе 

которого составлялись планы индивидуальных консультаций. Вся эта работы 

осуществлялась в тесном контакте с классными руководителями и родителями 

детей. Но не смотря на это 4 обучающихся 11 класса не получили аттестат о 

среднем образовании: Гончарова Нина (математика), Калекина Ольга 

(математика), Коломийцева Кристина (русский язык, математика), Мартынюк 

Дмитрий (русский язык, математика). 

Минимальный порог по экзаменам по выбору в этом году не перешагнули 2 

обучающихся по обществознанию (Коломийцева Кристина, Мартынюк Дмитрий), 

что составляет 11,8% от общего количества сдававших, 1 по литературе 

(Мартынюк Дмитрий) – 33%. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  
Таблица 10 

Предмет / 

минимальное 

количество баллов 

Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл/ 

максимальный балл 

по школе 

Учитель 

Русский язык / 24 21 56,6 / 82 Вагнер Т.А. 

Математика / 20 21 35,1 / 70 Телешенко О.Н. 

Биология / 36 13 50 / 65 Ремизова Н.Н. 

История  / 32 3 54,8 / 72 Дьячкова А.Н. 
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Обществознание / 39 17 47,8 / 65 Осьмаков И.Н., 

Осьмакова О.Н. 

Литература /32 3 41,3 / 63 Вагнер Т.А. 

Химия /36 3 47 / 49 Ремизова Н.Н. 

Таблица 11 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл по 

школе 

Максимальный 

балл по школе 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Русский язык 45 30 21 60,9 62,5 56,6 87 90 82 

Математика  45 30 21 51,3 59,6 35,3 72 77 70 

Биология  23 12 13 53 53,2 50 84 73 65 

Физика  6 7 - 52,2 59,3 - 65 69 - 

Химия  4 - 3 56 - 47 69 - 49 

Обществознание  32 28 17 54,4 63,9 47,8 80 85 65 

Литература 4 2 3 62,25 71,5 41,3 69 78 63 

История  9 8 3 56,55 54,8 47,3 84 72 54 

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 последних года показало, что по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию, литературе, истории наблюдается 

снижение среднего и максимального баллов по школе. 

Результаты ЕГЭ в динамике по годам: 
Таблица 12 

Предмет 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Средний балл Средний балл Средний балл 

По 

школе 

муниц

ипальн

ая  

По 

област

и 

По 

школе 

муниц

ипальн

ая  

По 

област

и 

По 

школе 

муници

пальная  

По 

области 

Русский язык 61 62,5 57,4 62,5 59,6 65,16 56,6 58,38 61,95 

Литература  62,3 58,9 62,3 71,5 66,5 68,18 41,3 51,93 55,61 

Немецкий язык    35 35 56,41 - - - 

  Математика  51,3 47,3 48,2 59,6 51,3 56,15 35,1 36,42 43,35 

 Химия  56 55,5 61,7 -   47 40,8 58,07 

Биология    53 50,5 54,1 51,7 47,8 61,86 50 47,63 53,36 

Физика  52,2 46,4 54 59,3 57,1 59,65 - - - 

История  56,6 52,7 59,6 55,8 55,3 60,98 47,3 43,35 45,92 
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Обществознание  54,4 54,6 64 63,9 60,5 63,25 47,8 48,64 51,76 

Информатика и ИКТ 88 49,3 55,2 61,8 62,7 63,69 - - - 

В целом необходимо отметить снижение результатов выполнения ЕГЭ-2014 

в сравнении с прошлогодними показателями по всем предметам. 

 Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по отдельным 

предметам по школе: 

 Новикова Анна (русский язык – 82 балла); 

 Порохня Иван (математика – 70 баллов); 

 Олейник Виктория (обществознание – 65 баллов, литература – 63 балла); 

 Жерновая Ирина (биология – 65 баллов); 

По результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Будкова Н., Бутова Ю., Новикова А. получили аттестаты с 

отличием и на основании Федерального закона «О внесении изменений в статьи 28 

и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» награждены 

медалью «За особые успехи в учении». 

8 обучающихся окончили среднюю школу на «4» и «5». Таким образом, 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в целом 

соответствуют уровню сформированности отдельных компонентов учебной 

деятельности данной категории школьников.  

 Учителями школы наработан достаточный опыт, создан богатый 

методический банку материалов для организации текущего и промежуточного 

контроля в форме тестирования.  

 

3. Анализ деятельности, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» и ФЗ «Об образовании в РФ», типовым положением об 

общеобразовательном учреждении Российской Федерации, общеобразовательные 

учреждения обязаны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся и воспитанников. 

Определение здоровьесберегающей стратегии организации работы школы 

основано на выполнении требований СанПиНа, изучении уровня физического 

здоровья школьников, динамике развития их физических качеств, результатах 

медицинских осмотров, данных о пропусках обучающихся по причине болезни, 

распределении учебной нагрузки школьников в течение дня и учебной недели. С 

2011-2012 учебного года при организации обучения младших школьников 

реализуется методика Базарного. Кабинеты начальных классов оборудованы 

конторками с массажными ковриками, сенсорными крестами, что позволяет 

значительно снижать нагрузку на многие системы органов обучающихся. Кроме 

этого в учебных кабинетах выделены зоны отдыха, зона уединения, оборудованы 
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игровая комната и спальня, местами для отдыха оборудован кабинет ГПД. Все это 

позволяет максимально учесть возрастные особенности младших школьников, 

создать условия для сохранения и укрепления их физического здоровья, в том 

числе в период адаптации к школьному обучению. 

 В целом санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам. 

Традиционные конкурсы на самый уютный класс, смотр учебных кабинетов 

стимулируют педагогов, школьников и родителей к поддержанию 

соответствующего порядка в течение учебного года. В разработанных положениях 

конкурсов четко определены основные аспекты содержания классов в 

соответствии с нормами СанПина. 

 Анализ расписания уроков показал, что еженедельная нагрузка 

обучающихся, распределение уроков соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. 

 100% учащихся охвачены горячим питанием.  

 В 2013-2014 учебном году диспансеризацию прошли188 обучающихся, что 

составило50,5% от общего количества школьников, 100% от планового числа 

прохождения диспансеризации. 

 

Количество обучающихся, прошедших диспансеризацию  
Таблица 13 

 

Сравнительные результаты состояния здоровья обучающихся представлены 

в таблице и графиках:  
Таблица 14 

Заболевания Год 

2012 2013 2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кариес  70 18.7 65 18 13 3% 

Сколиоз 50 13.3 47 13 25 7% 

Плоскостопие 37 9.8 39 10,8 36 10% 

Зрение 35 9.3 37 10,2 29 8% 

Желудочно-кишечный тракт 7 1.8 5 1,3 9 2% 

Щитовидная железа 5 1.3 4 1,1 2 0,5% 

ВСД 5 1.3 6 1,6 3 0,8% 

Количество 

обучающихся 1-11 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений на начало 

учебного года  

Количество 

обучающихся, 

которые должны 

были проходить 

диспансеризацию  

Из них 

прошли 

диспансе-

ризацию 

(человек)  

 

Количество обучающихся, отнесенных по 

результатам диспансеризации  

К основной 

медицинской 

группе  

К 

подготовите-

льной 

группе  

К 

спецмед  

группе  

372 188 188 181 6 1 
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Лор. заболевания 3 0.8 5 1,3 3 0,8% 

Хронический тонзилит 3 0.8 4 1,1 2 0,5% 

НЦД 1 0.2 - - - - 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:  

-  снижается количество детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, но 

достаточно высоким является процент больных детей; 

- наиболее распространенными заболеваниями школьников остаются заболевания 

опорно-двигательного аппарата, органов зрения, плоскостопие; 

- увеличилось количество детей с заболеванием желудочно-кишечного тракта;  

- по остальным показателям произошло снижение процента  детей.   

Проведение ряда запланированных профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваний опорно-двигательного аппарата, в 

частности обязательных физкультминуток на каждом уроке, позволило 

незначительно снизить количество школьников, имеющих  сколиоз. 
Диаграмма 6

 
Диаграмма 7 

График ОФП РСОШ №2 в 2013-2014 учебном году 
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Данные графика показывают, что в текущем учебном году увеличился 

процент обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья. 

Анализ обращения детей за медицинской помощью показывает, что 

наиболее частыми остаются жалобы детей на головные боли и боли в животе. Этот 

факт необходимо учитывать медицинской сестре школы  при планировании 

работы медицинского кабинета. 
Таблица 15 

Жалобы Число обращений 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

головная боль 420 405 410 385 

боли в животе 212 203 200 172 

тошнота 34 39 34 28 

зубная боль 27 31 40 38 

боли в сердце 18 15 17 12 

ушибы, ссадины 9 15 11 6 

носовое кровотечение 13 17 21 13 

боли в горле 13 11 10 11 

кашель 16 12 12 7 

насморк 17 19 31 28 

аллергия 4 2 3 1 

боли в ухе 4 2 1 - 

боли в боку 12 12 9 5 

боли в глазу 5 2 4 2 

боли в спине 4 1 1 - 

 

В текущем учебном году учащиеся нашей школы сдали нормы ГТО – 70 

человек (85%). 

 Из них 18 человек сдали нормы ГТО на золотой значок. Наблюдается 

стабильность сдачи норм комплекса ГТО. Это прослеживается при сравнении 

данных этого года с данными прошлых: 

2010 – 2011 год: золото – 17 чел., серебро – 44 чел. -71 % 

2011 -2012 год: золото – 29 чел., серебро – 40 чел. – 74,7 % 

2012 - 2013 год: золото – 29 чел., серебро – 33 чел. – 86,1% 

2013-2014 год: золото – 18 чел., серебро - 52 чел. – 85% 

Все вышеназванное позволяет сделать выводы о позитивной динамике 

качества физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении.  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по дальнейшему 

развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительного направления 

работы школы. 
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Анализ работы с одаренными детьми 

Приоритетными направлениями деятельности стали: 

 раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий 

реализации их творческого потенциала; 

 повышение мотивации учащихся к углубленному изучению математики, 

русского языка и других предметов начальной школы; 

 развитие логического мышления учащихся, умение интегрировать 

знания и применять их для нестандартных задач и получения новых 

знаний; 

 активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: занятия 

в факультативах, кружках и т.д. 

 Учителями начальных классов на протяжении многих лет активно 

проводится работа по подготовке к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. В 

целях создания системы обучения, обеспечивающей развитие ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, стали 

традиционными предметные олимпиады в 3-4 классах, КВН, викторины.В 2013-

2014 учебном году учащиеся начальной школы (1-4 классы) приняли участие в 

международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», международной игре-

конкурсе «Инфознайка – 2014», Всероссийском игровом конкурсе «Олимпусик», 

международном проекте videouroki.net. Победители были награждены грамотами, 

дипломами, участникам выданы сертификаты.  

Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»: Дубровин Владислав 

и Дубровин Станислав (2Б  класс, учитель Пенская О.Н.), Кондратенко Александр 

(4А класс,  учитель Скирденко М.Н.) стали победителями в регионе, победителями 

в районе среди 4 –х классов Шепелева Анастасия – 2 место, 4А класс учитель 

Скирденко М.Н., 3 место – Косенко Яна, Крамарова Ольга (4А класс, учитель 

Скирденко М.Н.),  Карпенко Дарья (4Б класс, учитель Кононенко Е.И.), среди 3-их 

классов  1 место - АладиноваАзиза (3 А класс, учитель Цигикал А.А.), 2 место - 

Демененко Анастасия (3А класс, учитель Цигикал А.А.), 3 место -  Сафонова 

Алина (3Б класс, учитель Болховитина Е.А.), Луценко Олег (3А класс, учитель 

Цигикал А.А.),  среди 2-ых классов 3 место в районе заняли Алехина Ксения, 

Жидкова Дарья (1 А класс, учитель Рыбцова А.Н.),  Русова Дарья (1Б класс, 

учитель Андреева С.И.). 

 Конкурс «Кенгуру - 2014»: среди 4-х классов Борисенко Кирилл – 1 место в 

районе, Кондратенко Александр – 2 место в районе (4А класс, учитель Скирденко 

М.Н.), среди 3-их классов 1 место в районе – Розыева Арина (3А класс, учитель 

Цигикал А.А.).  

Победителями международной игры-конкурса «Инфознайка – 2014» стали 

среди 1-ых классов Люст Олег, Шевцова Виктория, Адаменко Даниил (1А класс 
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учитель Рыбцова А.Н.), среди 2-ых классов Кутоманов Алексей, Новиков 

Владислав (2Б класс учитель Пенская О.Н.), среди 3-их классов – Крухмалев 

Максим, Белоус Иван  (3А класс, учитель Цигикал А.А.), Токарева Елизавета, 

Жукова Нелли, Ананьев Максим (3Б класс, учитель Болховитина Е.А.)  среди 4-ых 

классов Кондратенко Александр(4А класс, учитель Скирденко М.Н.).  

 Лауреатом общероссийской олимпиады «Олимпусик» стал Новиков 

Владислав, обучающийся 2А класса (учитель Пенская О.Н.), Тараник Анастасия, 

обучающаяся 3А класса (учитель Цигикал А.А.). 

 Обучающиеся 4А класса (учитель Скирденко М.Н.) приняли участие в 

дистанционных олимпиадах международного проекта videouroki.net. По итогам 

олимпиады по окружающему миру дипломами 1 степени были награждены 

Гончарова Анастасия, Кондратенко Александр, Борисенко Кирилл, Солодуненко 

Артем, дипломом 2 степени – Гарбузов Артем. По итогам олимпиады по 

математике диплом 1 степени был вручен Гончаровой Анастасии, 2 степени - 

Тишкиной Александре, 3 степени – Кондратенко Александру и Гонтареву 

Максиму. 

 Призером муниципального этапа IV Всероссийской олимпиады «Ученик 

XXI века: пробуем силы – проявляем способности», для школьников, 

обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века» стала ученица 

4А класса Крамарова Ольга (учитель Скирденко М.Н.).Гончарова Анастасия, 

обучающаяся 4А класса -  призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры (учитель Скирденко 

М.Н.).  

В 2014-2015 учебном году на основании приказа управления образования 

администрации Ракитянского района от 28 октября 2014 года № 1171 «О 

подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году», методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014 - 2015 учебном годуи в целях повышения уровня знаний 

обучающихся по предметам естественно - научного и гуманитарного циклов, 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 60 

учеников школы: 

– 7 класс – 12 учеников;  

– 8 класс – 14 учеников;  

– 9 класс – 9 учеников;  

– 10 класс – 16 учеников;  

– 11 класс – 11 учеников.  

27 учеников  (45 %) заняли призовые места. Всего было завоевано 56 

призовых мест:12 победителей, 42 призёр.Это на 39 призовых мест больше  по 

сравнению с 2011-2012 учебным годом (6 -победителей, 11 – призёров), на 24 
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призовое место больше по сравнению с 2012-2013 учебным годом (7 победителей, 

25 призеров), на 25 призовых места больше по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом (5 победителей, 26 призеров).  

 Произошло значительное повышение (на 81%) результативности участия 

школьников в олимпиадах по сравнению с прошедшим учебным годом. В 2013-

2014 учебном году обучающиеся школы принесли в копилку 5 побед, 26 

обучающихся стали призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах  

по годам обучения  
Таблица 16 

Учебный год 

Показатели 

2012-2013  2013-2014 2014-2015 

Всего участников олимпиад 69 67 60 

Заняли призовые места 23  (33%) 24 (36%) 27 (45%) 

Количество призовых мест 32  31 56 

-в том числе:  

 победителей 

 призеров    

   

7 5 12 

25 26 44 

Победителями районных олимпиад стали: 

 среди обучающихся 7 классов: Билан  А. (география, Пендик Ю.Н.; 

русский язык, Чехунова Н.В.; история, Осьмаков И.Н.); 

 среди обучающихся 8 классов: Кузнецова Е. (обществознание, 

Осьмакова О.Н.), Болховитин М. (ОБЖ, Халилов С.И.); 

 среди обучающихся 9 классов: Клян П. (биология, Смыслова В.П.); 

 среди обучающихся 10 классов: Пенская А. (православная культура, 

Осьмакова О.Н.), Голев А. (биология, Ремизова Н.Н.), Ждакаева А. (право, 

Дьячкова А.Н.) 

 среди обучающихся 11 классов: Карпинская А. (обществознание, 

право, Дьячкова А.Н.),Ткачева И. (литература, Данилова Е.В.).  

Таким образом,  27 обучающихся (45 % от общего количества участвующих 

в олимпиадах) заняли 56 призовых места.  

 Приобщение ребёнка к истинной культуре, развитие его художественно-

эстетического вкуса осуществляется через систему работы объединений по 

интересам. По-прежнему, проблемами остаются удалённость школы от центра 

посёлка, отсутствие квалифицированных специалистов, увеличение числа 

школьников, занятых непосредственно в спортивных секциях ДЮКФП, на базе 

спортивного комплекса «Ракита», плавательный бассейн «Нептун». 

В этом учебном году в школе работает 23 объединения по интересам. Охват 

дополнительным образованием детей по состоянию на 1 февраля 2015 года 
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составляет 98,5%. (398 человек), что значительно выше, чем в прошлом учебном 

году.  

По итогам I полугодия 2014-2015 учебного года обучающиеся школы 31 раз 

становились победителями и призёрами муниципальных творческих конкурсов, 3 

раза – победителями и призёрами региональных конкурсов, 1 раз лауреатом 

международного конкурса. В 2014 – 2015уч.г. ученики школы с успехом 

выступали в различных спортивных соревнованиях. По результатам участия в 56 – 

ой районной спартакиаде школьников в 12 видах спорта  школа заняла - 3 место. 

В 13-ой летней районной спартакиаде школьников по 8 видам спорта, школа 

заняла – 2 место. В 12 летней районной спартакиаде школьников по 8 видам 

спорта, школа заняла – 2 место. 

Ученики школы неоднократно становились победителями соревнований по 

спортивной гимнастике и входила в состав команды для участия в областном 

этапе. 

  Большое число победителей и призёров районных и областных творческих 

конкурсов доказывает эффективность воспитательной работы школы. 

 

Динамика уровня воспитанности учащихся 

Принципами построения и развития школьного самоуправления стали 

педагогическое руководство, единое планирование, выборность органов 

самоуправления, согласие, контроль. Активными формами деятельности 

школьников по всем направлениям воспитательной работы продолжают оставаться 

создание и реализация социальных проектов через деятельность Совета 

старшеклассников, организация и проведение коллективных творческих дел. 

Анализ деятельности органов ученического самоуправления школы показал, что 

учащиеся испытывают потребность в самостоятельной деятельности, охотно 

принимают участие в работе самоуправленческих органов.  

На данном этапе по результатам анкетирования 78 % учащихся школы  

вовлечены в самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной 

жизни, влиять на окружающую их социальную среду. На данном этапе по 

результатам анкетирования 78 % учащихся школы  вовлечены в самоуправление и 

могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на окружающую 

их социальную среду. По результатам проводимых диагностик оптимальный 

уровень развития школьного самоуправления с 2009 года возрос на 20%, а по 

сравнению с прошлым учебным годом увеличился на 6 % , что является 

результатом воспитательной работы, направленной на развитие системы классного 

и ученического самоуправления в целом. 

Подтверждением результатов мониторинга развития школьного 

самоуправления становятся ежегодные победы учащихся школы в районном 

конкурсе «Ученик года». Так, по итогам 2012-2013 учебного года ученица 9Б 

класса Карпинской Анастасии  стала призером районного конкурса «Ученик года - 
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2013», по итогам 2013-2014 учебного года ученица 11 класса Бутова Юлия стала 

призером конкурса «Ученик года – 2014». В этом учебном году ученица 11 Б 

класса Федоровская Юлия стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Ученик года 2015». Кроме того учащиеся школы стали активными участниками и 

победителями районных молодежных конкурсов «Осеннее танго» (победители 

Польской Алексей и Шевцова Яна 10 Б класс), районный конкурс «Дед Мороз и 

Снегурочка» (победители Михайленко Дмитрий и Бутко Ольга 10 б класс. 

Традиционно в 2014 – 2015 учебном году Советом старшеклассников были 

качественно и организованно проведены: избирательная кампания выборов 

Президента школы, концерт и торжественная линейка ко Дню учителя, вечер 

встречи с выпускниками, торжественная линейка, посвященная Первому звонку, 

Новогодние утренники.Двое учеников школы (Болховитин Максим и Кузнецова 

Екатерина) вошли в состав Детского общественного совета при главе 

администрации Ракитянского района.  

Основными направлениями в деятельности Совета старшеклассников 

продолжают оставаться создание социальных проектов, работа по программе 

волонтёрского движения «Здоровое поколение», «Сотворим мир своими руками», 

«Спешите делать добро», школьные акции «Мастерская Деда Мороза», «Игрушки 

для маленьких», «Вместе в школу детей соберём», рейды по проверке соблюдения 

школьной формы, спортивной формы, дежурство классов, организация отдыха 

подростков и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности школьного 

коллектива.Так же в 2014-2015 учебном году в школе стало действовать  

«Тимуровское движение «Факел», в состав которого вошли учащиеся 6-х классов. 

Через Совет старшеклассников была организована шефская работа с 

младшими школьниками. Участники кадетского правового класса «Юные друзья 

Фемиды», участники военно-патриотического клуба «Звезда» оказывают помощь 

ветеранам войны, ветеранам педагогического труда, ухаживают за памятниками 

воинам Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Спешите делать 

добро», созданного в 2011-2012 учебном году, ребята продолжили знакомство и 

дружбу с воспитанниками семейного дома при Свято-Никольском храме, дарили 

подарки, сделанные своими руками воспитанникам Ракитянского социально-

реабилитационного центра.  

Ученики школы собирают экспонаты для школьного музея, принимают 

активное участие в организации вахты памяти, акции «Георгиевская ленточка». 

Летом старшеклассники в рамках деятельности эколого-трудового отряда 

«Энтузиасты» были вожатыми в школьном оздоровительном лагере «Улыбка», 

осуществляли реализацию программы по самообеспечению школы, её 

благоустройству. 

Анализируя степень вовлечённости учащихся в организацию и 

осуществление воспитательной работы (91%), можно сделать вывод о том, что 
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цель и задачи программы воспитательной работы школы в направлении развития 

школьного самоуправления реализуются в должной мере. 

В тоже время в развитии школьного самоуправления существует проблема: в 

жизнедеятельности школы активное участие принимают ученики 9-11 классов, 

тогда как анализ анкетирования школьников 5-8 классов показал, что ученики 

среднего школьного возраста желают большего участия в жизнедеятельности 

школы. 

Результативность деятельности педагогического коллектива, учащихся и 

родителей по формированию воспитательной системы наглядно подтверждается 

данными социологического опроса по удовлетворённости образовательным 

процессом, который ежегодно проводится в школе. 
Диаграмма 8 

 
 

Положительными аспектами нынешнего состояния образовательного процесса 

можно считать. 

1. Более высокий рейтинг по отношению к другим школам микрорайона.   

2. Сравнительно высокий уровень достижений обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (выше среднего показателя). 

3.  Высокий и стабильный кадровый потенциал. 

4.  Система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в 

школе. 

5. Сформированность ученического самоуправления. 

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 разрывов между результатами школы 

требуемыми, желаемыми в будущем и ее реальными результатами. 
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Все вышеизложенное позволяет определить школу как образовательное 

учреждение: 

– ориентированное на предоставление качественных образовательных услуг; 

– имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных 

условий для получения учащимися полноценного среднего образования; 

– обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его 

соответствие современным стандартам, требованиям и запросам государства 

и социума; 

– создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса;  

– работающее в режиме развития и экспериментальной деятельности; 

– реализующее потребность в более раннем самоопределении личности, в том 

числе и профессиональном; 

– превращающее само образование в наукоемкую и культуроемкую область; 

– воспитывающее такие качества личности как: 

1) сознательное, творческое использование всего арсенала знаний; 

2) способность к экономическому мышлению, конструктивному решению 

проблем, особенно в сфере межличностных отношений; 

3) воспитанию патриотизма к своей Родине, уважения к ее истории, гордости 

за ее достижения; 

4)  ответственность за результаты своего труда.  

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. 

 

2.3. Анализ проблем муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И.Цыбулёва» 

Комплексный анализ результатов деятельности образовательного учреждения 

показывает, что при наличии, безусловно, положительной динамики качественных 

изменений образовательного процесса (результаты аттестационного обследования, 

поступления выпускников в ВУЗы в соответствии с выбранным профилем, 

результаты ЕГЭ, существенный профессиональный рост учителей, освоение ими 

программ профильных и углубленных курсов, укрепление материальной и учебно-

методической базы и др.) существует ряд нерешенных проблем: 

1. Проблема создания вариативного качественного образования учащихся с 

разной образовательной мотивацией и различными социальными 

потребностями. 
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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. 

Отсутствие целостного содержания предметно-развивающей 

образовательной среды направленной, на включение в процессы мышления всех 

учащихся, развития потребности к самоопределению, самообразованию, 

саморазвитию как творческой личности. 

Это обусловлено переходом школы на системно-деятельностную педагогику, 

индивидуализацию процесса обучения, воспитания и развития возникла проблема 

создания системы психолого-педагогического сопровождения учащихся с 1-го по 

11 класс, создание специальной психолого-педагогической службы, отвечающей за 

этот сложный, многофункциональный процесс образовательной деятельности 

школы. Разрыв между желаемым положением дел в этом направлении 

деятельности и настоящем составляет 30%. 

Возникает проблема формирования у обучающихся системы знаний, 

необходимых для выстраивания реалистичных жизненных планов (у них нет 

целостной научной картины окружающего социального мира). Все это мешает их 

успешной адаптации в обществе после окончания школы). Часть подростков 

достаточно инфантильна и не готова войти в макросоциум, что заставляет школу 

взять ответственность на себя, удерживая их в школьном пространстве до 

окончания ими средней школы. 

2. Проблема создания непрерывной, целостной системы комплексного развития 

потенциала учащихся (физического, психического, социально-личностного, 

духовно-нравственного, трудового, интеллектуального и др.). Созданная модель 

образования школы не может в полной мере научить учащегося искусству 

самообразования, самоопределения, самоадаптации, самореализации, стеснённая 

учебным планом, классно-урочной системой, устаревшими технологиями. 

Школьники не владеют системой знаний, необходимых для выстраивания 

реалистичных жизненных планов, у них нет целостной научной картины 

окружающего и социального мира. Все это мешает их успешной адаптации в 

обществе после окончания школы.  

3. Проблема сформированости трудовой мотивации и профессионального 

самоопределения школьников, обусловлена системой совместной деятельности 

учреждения общего, начального среднего и высшего профессионального, 

дополнительного образования и промышленных предприятий города. У 

выпускников школы наблюдается ощущение личностной и профессиональной 

неопределенности, неуверенность в завтрашнем дне. Выбор профессии стал 

жизненной проблемой для большинства учащихся  и их родителей. Вместе с тем 

непопулярными стали технические и рабочие профессии, связанные с реальным 
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сектором экономики, производительным трудом. Поэтому в обществе остро стоит 

вопрос о трудовом воспитании, формировании трудовой мотивации и 

профессионального самоопределения молодежи. 

4. Отсутствие соответствующего содержания социально-образовательной 

среды, направленной на формирование общей культуры ученика, становление 

гражданина, где каждый мог реализовать себя как субъект собственной  и 

общественной жизни, деятельности и общения. Причина в механизмах 

обеспечение интеграции основного и дополнительного образования, реализацию 

комплексных мер, обеспечивающих социализацию обучающихся. 

5. Проблемой школы остается состояние здоровья учащихся: имеет место 

перегрузка учеников на всех этапах учебного процесса за счет высокого темпа 

обучения, не рассчитанного на возможности каждого обучаемого. 

Перегруженность учащихся профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. Противоречие: между сложившимися формами 

физкультурно-оздоровительной работы и необходимости обеспечения выполнения 

каждым из обучающихся норм двигательной активности и норм ГТО. 

6. Отсутствие единой информационной сети о представлении образовательных 

услуг и их качества, недостаточная организация обеспечения образовательного 

процесса информационными и дистанционными учебно-методическими  

ресурсами для работы школы в режиме сетевой модели. 

7. Проблема, связанная с разным уровнем готовности педагогов к 

использованию в профессиональной деятельности технологию развития 

профессионального самоопределения и использования менеджмента в учебной 

деятельности (в рамках внедрения профессионального стандарта «Педагог»). 

Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: 

- существует проблема, когда одни учителя удерживают нормативность 

теории учебной деятельности и занимаются формированием научных понятий, 

форм учебного сотрудничества, но не успевают полноценно сформировать 

предметные умения и навыки, другие же активно передают учащимся 

необходимые знания и навыки, но в процессе такой работы происходит 

девальвация ценностей обучения, направленного на развитие (берется новое 

содержание учебных предметов, а методы и формы учения и обучения остаются 

традиционными).  

- урок по-прежнему остается единственной или безусловно доминирующей 

формой организации учебной деятельности учащихся. 

8. Проблема 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 
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создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих 

каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 

Используемые в настоящее время методы преподавания не в полной мере 

ориентированы на коммуникативные компетентности учащихся, развитие их 

творческих способностей, на самостоятельную деятельность школьников по 

приобретению и использованию  знаний, на адаптацию и самореализацию. 

9. Проблемы, связанные с изменением качества управления школой при 

переходе ее в новое состояние. 

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

состояние необходимо решить проблему создания новой концепции управления 

школой, так как существуют определенные разрывы:  

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными 

технологиями, механизмами существующими в школе; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для 

обеспечения качества будущей управленческой деятельности и имеющимися в 

арсенале наборами критериев и показателей. 

2. Второй важной проблемой изменения качества управления школой 

является активное привлечение родителей, других социальных партнеров в 

образовательную деятельность школы. Анализ желаемого и действительного 

состояния дел выявил разрывы: 

- между желаемым количеством родителей, способным активно заниматься 

обучением, воспитанием и развитием своих детей, участвовать в управлении 

школой, оказывать действенную помощь школе и реальным количеством 

родителей, на которых школа опирается в образовательной деятельности. Он в 

среднем составляет 30-35%. Есть определенный процент родителей равнодушных 

к образованию своих детей, не участвующих в делах школы и около 10 

%родителей, которыенегативно влияют на воспитание и развитие своих детей; 

- между требуемыми и желаемыми партнерскими отношениями с другими 

социальными партнерами, основанными на хорошо разработанной нормативно-

правовой базе, точном выполнении взятых на себя взаимных обязательств и 

реальном положении дел в этом направлении деятельности. 

Проблема привлечения родителей к участию в образовательном процессе. 

Мониторинг показывает, что 84% родителей играют определяющую роль в выборе 

профиля обучения для своего ребенка, вместе с тем 16% родителей не считают 

себя участниками образовательного процесса. 

Названные противоречия рассматриваются педагогическим коллективом как 

объективные факторы развития. Но при этом существуют и субъективные 

факторы, которые также влияют на процесс развития.  

Результаты образовательной деятельности школы во многом зависят от 

четкой, скоординированной работы всех служб в работе, отвечающих за 
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жизнедеятельность школы, скоординированность действий школы и других 

образовательных учреждений, служб, занимающихся созданием условий успешной 

образовательной деятельности школы. 

Для решения перечисленных проблем нужен системно-деятельностный 

подход, в котором необходимо учесть особый социально-культурный статус 

школы, национальные и демографические особенности района, накопленный 

позитивный опыт и традиции образования. 

Таким образом, поиск путей совершенствования школьного образования, 

создание наиболее благоприятных условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся подтверждают правильность выбора вектора развития школы, 

направленного на обеспечение для каждого обучающегося возможности 

реализовать свои образовательные потребности. 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

Ценностные приоритеты развития образовательной организации. 

Школа-камень в основании общества. И общество должно понять великое 

значение мощи основания. Объяснить явление продвижения эволюции, дать 

знания и приобщить юное поколение к эволюции - этот стимул движет каждым 

жестом учителя. Ученики и учителя - сотрудники преображения жизни. Главное 

сегодня - активизировать творческий потенциал общества в процессе 

формирования Силы Личности. И ведущая роль на пути в будущее принадлежит, 

как всегда, школе. От того, как устроена школа, насколько ярко воплощены в ней 

духовные ценности народа, зависит будущее народа и страны.  

 

Базовые ценности школы 

Главную роль в разрешении вышеназванных противоречий играет процесс 

социализации личности.  

Социализация- процесс самоактуализации личности, т. е. реализации ею 

своих потенций и творческих способностей. Индивид мыслится здесь как 

целостная самостановящаяся, саморазвивающаяся система на основе самосознания 

и самовоспитания, как активный субъект (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Оллпорт и 

др.).  

Таким образом, сущностный смысл социализации раскрывается на 

пересечение таких составляющих, как: адаптация, интеграция, 

самоопределение, самовоспитание, самореализация.  

Адаптация-процесс приспособления личности к условиям социальной 

среды, результатом которого является адаптированность личности к различным 

социальным ситуациям, микро-макрогруппам.  
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Интеграция - установлением положительных связей личности в социальных 

общностях, усвоении человеком социальных норм, правил поведения привычек и 

других нематериальных регуляторов.  

Ведущим фактором самоопределения выступает самореализация. 

Самореализация учащихся - это раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности 

в рамках образовательного пространства школы. Выявление, реализация и 

развитие всех детских инициатив - это условие продуктивной работы, как самого 

ребенка, так и педагогического коллектива.  

Основную цель деятельности педагогического коллектива школы в рамках 

реализации программы развития мы видим в создании условий для развития 

обучающихся.  

Поэтому в своем концептуальном обосновании программы развития мы 

исходим из стремления установить диалектическое соотношение между обучением 

и воспитанием на основе отношений с другими социальными институтами 

общества.  

Очевидно, что личностное развитие школьников должно носить 

стратегически системный характер, то есть осуществляться в рамках единого 

образовательного пространства, на основе социокультурного и системного 

подходов при консолидации усилий государства, общественности, семьи, всех 

социальных институтов.  

К ценностным ориентациям Программы развития мы относим:  

- получение основного общего и среднего общего образования каждому 

ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями личности; 

- содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, его профессиональному самоопределению; 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, родителей села; 

- осознание и моделирование единого культурно-образовательного 

пространства как основы становления социально-активной личности, 

обеспечивающей оптимальное развитие личности во взаимодействии с 

окружающей средой;  

- ценность и уникальность личности ребенка и учителя как полноправных 

субъектов диалогических отношений образовательного процесса;  

- повышение привлекательности жизни для молодежи, закрепление молодых 

специалистов в сельскохозяйственных организациях района, развитие у молодежи 

активной жизненной позиции, чувства гражданской ответственности за свою 

родину; 

- развитие личности с высокими компетентностными показателями, 

необходимыми для инновационной, творческой, преобразующей деятельности;  
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- открытие и понимание личностных смыслов и целей своей учебной, 

социально-проектной, учебно-профессиональной деятельности;  

- самоопределение каждого субъекта образовательного процесса как 

активного деятеля по изменению себя и социума.  

- ценность саморазвития, самовоспитания, самоорганизации  

 

Миссия школы и ее подразделений 

Процесс развития школы должен способствовать повышению ее 

конкурентоспособности, чтобы она стала привлекательной для всех участников 

образовательного процесса, чтобы могла обеспечить личностный рост учащихся и 

их подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Эти факторы помогли определить миссию школы на ближайшие пять лет.  

Миссия школы определяется, исходя из этой цели следующей формулой: 

«Школа должна предоставить возможность быть успешным, научить быть 

успешным, увидеть и оценить успех каждого ученика». 

Миссия школы - целенаправленное педагогическое взаимодействие с 

ребенком для его личностного развития, ценностного самоопределения, 

социальной культуры, семейной культуры, формирования потребности в 

постоянном самосовершенствовании на пути к успеху в жизни 

Миссия школы состоит в обучении и воспитании «человека завтрашнего 

дня». Детям, которые сегодня учатся в школе, предстоит жить и работать завтра. 

Именно от них целиком и полностью зависит то, какой будет наша жизнь, наша 

страна.  В последние годы Россия активно интегрируется в мировое сообщество, 

оказывая все большее воздействие на него и испытывая на себе его влияние. Этот 

процесс со временем будет нарастать. Следовательно, миссией школы в 

современном обществе является подготовка человека, по своим качествам, 

знаниям, умениям и навыкам востребованного в современном мире. 

Новая школа для нас – это образ образовательной среды, формирующей 

личность каждого выпускника, свободно владеющего современными 

информационными технологиями и обладающего развитым национальным 

самосознанием. 

Реализация разработанной Программы развития и призвана в конечном итоге 

привести к созданию образа такой школы.  

Чтобы стать успешными и конкурентоспособными, наши выпускники 2020 

года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника. 

 

Видение школы 

В настоящее время образование в России характеризуется переходом к 

постиндустриальному этапу развития общества. В концепции структуры и 
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содержания общего среднего образования отмечается, что высокая образованность 

является сегодня средством социализации учащихся, условием их успешной 

деятельности. В настоящее время объективный фактор жизненного успеха - 

стремление к непрерывному образованию. Это современная система взглядов на 

образовательную практику, которая провозглашает учебную деятельность 

человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни 

во всяком возрасте. Непрерывное образование - это целостный процесс, 

обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и 

всестороннее обогащение ее духовного мира. В этих условиях обновление 

образовательной системы, особенно общеобразовательной школы, становится 

объективной необходимостью. В связи с этим возрастает значение школьного 

образования как среды формирования ключевых компетентностей, без владения 

которыми все другие этапы непрерывного образования оказываются 

малоэффективны. Общее среднее образование обеспечивает базис, служащий 

основой для развития созидательных возможностей каждого человека, его 

самовыражения и самореализации в разнообразных, динамично изменяющихся 

сферах деятельности. 

 

2. Инновационная идея (инновационные идеи) развития образовательной 

организации 

Основополагающие идеи организации 

 жизнедеятельности школы 

Основные идеи, положенные в основу концепции 

1. Сегодня знания не самоцель. Школа должна обеспечить такое базовое 

образование, которое позволит в дальнейшем легко овладеть профессией или 

продолжить обучение в вузе. Кроме того, школа должна дать подростку 

необходимый багаж, позволяющий ориентироваться в окружающем мире, 

адаптироваться к жизни за пределами школьных стен, самостоятельно принимать 

обдуманные решения и нести за них ответственность. 

2. Открытие ресурсов личности ребенка и развитием его высших 

потенциальных возможностей. Обеспечивается переход ребенка из позиции 

объекта в позицию субъекта саморазвития. Обнаруживается удивительный эффект 

формирования высокодуховной личности ребенка. 

3. Идеи развития личностного потенциала, т.е.  стремимся получить 

обучающегося, который должен обладать высоким уровнем образованности, 

свойствами духовного, психического, физического, социального развития, 

личностными (человеческими) качествами. 

В качестве таких универсальных человеческих возможностей современного 

Человеческого потенциала рассматриваются: 

• рефлексия и понимание; 

• техники действий и коммуникаций; 
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• возможности интерпретации и мышления; 

• способности самоопределения по отношению к культуре и социуму; 

• целеполагание и социально-культурная персонификация; 

• способности организации, самоорганизации, организация знаниевых 

систем.  

По мнению исследователей (О.А. Лапина, А.П. Макаровская, В.М. Степанов 

и др.), школа есть специально смоделированное место и условие, обеспечивающее 

разнообразные варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления 

личности. 

Концептуальные идеи определены исходя из учета тенденций развития 

образования, специфики деятельности новой школы. Нами выделены следующие 

концептуальные идеи: 

1. Идея гуманитарно – культурологического подхода предполагает 

осуществление образования  в контексте мировой, национальной культуры; 

возвращение образовательного процесса к человеку как основному предмету  и 

цели, насыщение содержания образования проблемами человека; организацию 

образования как жизнедеятельности учителей, учащихся и их родителей, 

поддержку индивидуальности и самобытности ребенка, содействие развитию его 

субъектных свойств; существенное повышение культуры учителей и родителей 

учащихся. В образовательном процессе необходимо обеспечить введение в 

учебные планы мировоззренческих и человековедческих личностно образующих 

курсов, интегрирующих знания о мире и месте человека в нем; духовно – 

личностную направленность каждого учебного предмета, когда основной целью 

своей работы педагог считает не овладение учащимися определенной суммой 

знаний и специальных умений, а развитие эмоционально – нравственной сферы 

личности; гуманитаризацию естественно – научного образования, которая 

возможна в случае ориентации на раскрытие гуманитарных аспектов естественно – 

научных дисциплин путем включения в содержание образования проблем человека 

и его деятельности, механизмов познания, поведения ученого в отстаивании 

научной истины, его гражданской позиции в связи с экологическими проблемами и 

неоднозначными результатами для общества, научно – технического прогресса; 

изменение целевых ориентиров на каждом конкретном уроке, направленность на 

раскрытие социальной, практической и личностной значимости изучаемого 

содержания учебного материала. 

2. Идея системно-деятельного подхода, который: 

 способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и 

развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 
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 пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени обучения и 

все формы работы с детьми, которое позволяет строить образовательный 

процесс в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к 

жизни в современном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием 

проблем и проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности 

выпускника школы, потребностью в усвоении быстро меняющихся знаний, должен 

обеспечить: 

а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному усвоению 

знаний, возможность развития в себе требуемых умений; 

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности. 

3. Идея творчества. В новой школе новая образовательная стратегия 

заключается не в трансляции ребенку некоторой суммы культурных знаний, а в 

развитии его авторской позиции в культуре. Главным моментом считаются не 

способности человека, а его мотивация и жизненные цели. Поэтому усилия 

педагогов должны быть направлены на помощь ученику в обретении личностных 

смыслов, на развитие тех способностей, которые нужны для успешного 

продвижения к цели, поставленной самим человеком. Для реализации процесса 

творчества необходимо прежде всего рефлексивное (со стороны) видение 

учащимися целесообразности своих действий и их оснований, что предполагает 

постоянное инициирование учителем ее в образовательном процессе. Создание 

учителем банка разнообразных учебно – творческих задач с целью их 

использования как условий для развития различных компонентов творческих 

способностей личности: формулировать проблему, находить нужную 

информацию, переносить ее и применять в условиях задачи; генерировать идеи и 

выдвигать гипотезы; давать оценочные суждения; обобщать и свертывать 

мыслительные операции; трансформировать задания; осуществлять широкий 

перенос знаний и умений. Идея творчества предполагает создание условий для 

схематизации заданий, а также использование групповых методов развития 

творческих способностей: мозговой атаки, метода «синектики», деловых игр и др. 

4. Идея проектно-целевого подхода– управление в рамках существующих 

административных структур, где деятельность управленца представлена как 

постановка и делегирование заданий, обеспечение средствами для их выполнения 

и контроля за выполнением. При ведущей роли человеческого фактора, 

повышении самостоятельности и ответственности руководителей, делегировании 

многих прав и полномочий самим руководителям. Деятельность образования 

представлена решением проблем через проекты – управленческие решения. 

5.Идеи развития человеческого потенциала. 
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Латинское слово potential (сила, мощь) пришло в русский язык в XIX веке 

через заимствование французского слова «потенциальный», означающего 

«могущий быть». То есть понятие потенциал подразумевает совокупность 

возможностей, которые при определенных условиях становятся реально 

действующими факторами.  

В широком смысле понятие Человеческий потенциал –потенциал нации – это 

интегральная форма многообразных явных и скрытых свойств населения страны, 

отражающая уровень и возможности развития ее граждан при определенных 

природно-экологических и социально-экономических  и других условиях. 

Концепции «человеческого развития», получившей в последние годы 

широкое признание, в том числе, благодаря теоретическим разработкам 

индийского ученого, лауреата Нобелевской премии по экономике (1998 г.) 

Амартии Сена и  концепции «человеческого потенциала» разработанной 

Институтом человека (до 2004 г.) и Институтом философии РАН (2009 г.). Так в 

своих исследованиях А.Сен использовал подход «с точки зрения возможностей» и 

обосновал положение о том, что процесс развития – это расширение возможностей 

человека, которое подразумевает «большую свободу выбора, чтобы каждый мог 

выбирать из большого числа вариантов ту цель и тот образ жизни, которые он 

считает предпочтительными».  

Основные принципы программы развития школы: 

 принцип гуманизации предполагает соблюдения прав учителя, ребёнка, 

родителей, закреплённых Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, 

их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

 принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 

учителей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении 

и доверии учителей, обучающихся и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

 принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования обучающихся; развитие умственных способностей; 

использование инновационных педагогических технологий, с помощью которых 

формируются навыки рационального умственного труда;  

 принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого обучающегося, создание на этой основе 

индивидуальных учебных планов, программ стимулирования и коррекции 

развития обучающихся, повышение учебной мотивации и развитие 
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познавательных интересов каждого обучающегося; создание Портфолио 

достижений обучающихся;  

 принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у 

обучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 

обучающихся; формирование классов, групп с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Что может отражаться в построении учебного плана;  

 принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на 

основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, 

создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 

комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования;  

 принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные 

науки, координацию курсов на основе этого принципа, (выделяется 2 уровня: 

интеграция внутри самого предмета и интеграция внешняя, предполагающая 

передачу выходящих за рамки предмета отдельных элементов в другие курсы 

вплоть до создания междисциплинарных курсов);  

 принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. 

«родственные» отношения повторения и учения на всех уровнях образования. 

 

3. Концептуальная модель замысла развития образовательной организации 

Образовательное пространство представляет собой форму существования 

передачи социального опыта от поколения к поколению на уровне, превышающем 

естественный,  интенсифицированныйспециальными воздействиями на субъекты 

образования. Образовательное пространство характеризуется объемом 

образовательных услуг, мощностью и интенсивностью образовательной 

информации, образовательной инфраструктурой школы. 

В  условиях такого образовательного пространства школа сможет обеспечить 

личностный рост учащихся, формирование таких качеств, которые востребованы 

условиями глобального рынка и обусловлены требованиями к результатам 

основных образовательных программ соответствующего уровня.   

Личностный рост - это активный процесс становления, в котором 

индивидуум берет на себя определенную ответственность за планирование хода 

своей жизни. От чего в конечном итоге зависит успешность получения 

обучающимся профессионального образования и вся система гражданских 

отношений. Готовить к этому надо со школьной скамьи. 

Под подготовкой к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни мы понимаем готовность учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
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жизни для решения практических задач, т.е. формирование ключевых 

компетенций. 

С позиций этого подхода в обучении и воспитании, главным становится 

самобытность ребёнка, его самоценность, субъективность и субъектность его в 

образовательном процессе. Реализация процесса обучения и воспитания 

базируется на следующих позициях:  

 включение детей в темп и ритм современной жизни, воспитание их как 

цивилизованных созидателей и разумных потребителей, как людей, обладающих 

качествами лидера;  

 включение личностного опыта ребёнка в образовательный процесс;  

 признание уникальности опыта ребёнка;  

 сотворчества, общения детей и взрослых, которые являются главными 

механизмами становления ребёнка в процессе социализации и воспитания; 

 предоставления ребёнку возможности пробовать учиться на собственных 

ошибках, выбирать, предвидя последствия своего выбора, созидать на пользу себе 

и обществу.  

Самореализация учащихся – это раскрытие потенциальных  возможностей 

ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды  

деятельности в рамках культурно-образовательного пространства школы. 

Выявление,  реализация и развитие всех детских инициатив – это условие 

продуктивной  работы,  как самого ребенка, так и  педагогического коллектива.  

 Самореализация педагога – это становление  профессиональной 

компетентности педагога в процессе педагогической  деятельности, это 

удовлетворенность результатами своего труда; это стремление к  творчеству и 

самосовершенствованию. Самореализация педагога становится  возможной только 

в условиях компетентного, свободного, открытого  педагогического сообщества. 

Будущая модель школы определяется социальным заказом и моделью 

выпускника.  

Модель желаемой школы нам видится в следующем образе: 

- центр взаимодействия участников образовательного процесса с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, организациями социальной сферы с 

целью формирования морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни; 

- уклад школьной жизни мы рассматриваем как педагогически целесообразную 

форму приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями); 

- создание условий для опережающего развития. В школе будет обеспечено 

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 
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будущем. Формирование системы индивидуального подхода к каждому ребенку, 

что предполагает использование современных образовательных технологий и 

создание образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе;  

- формирование системы поддержки талантливых детей. Ученики 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; 

- новую систему определения эффективности образовательной деятельности, 

направленную на создание нового нормативно-правового обеспечения и научно-

методического сопровождения процесса совместной творческой деятельности 

участников образовательного процесса; 

- систему повышения профессиональной квалификации всех лиц, 

заинтересованных в результатах развития взаимодействия педагогов, родителей и 

детей, направленную на формирование педагогов, открытых ко всему новому, 

понимающих детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающих свой предмет. 

Философия  школы 

Ребенок развивается в деятельности  

Мы твердо убеждены, что самые надежные умения и навыки приобретаются 

в процессе разнообразной продуктивной деятельности. Для нас образовательный 

процесс в школе – это прежде всего активный поиск обучающимися новых знаний 

и новых идей посредством освоения новых видов учебной и общественно-

полезной деятельности.                                          

Ребенок развивается в общении 

Мы живем в мире людей. Общаясь с людьми, мы приобретаем новые знания 

и новый опыт. От того, как мы общаемся и как мы сотрудничаем с другими 

людьми, во многом зависят наши успехи и качество нашей жизни. Мы научим 

детей получать радость от общения,  мы откроем для них тайны эффективного 

взаимодействия и взаимопомощи. 

Ребенок развивается в соответствии с индивидуальной траекторией 

Все мы разные. У каждого из нас разные способности и разные интересы. 

Мы развиваемся по сложным законам природы и человеческого бытия. Главное – 

не стоять на месте. Главное, чтобы каждый наш шаг был шагом вперед. Главное, 

чтобы каждый день приносил нам новые знания и новый опыт. Основным мерилом 

результатов образования должен стать индивидуальный прогресс каждого 

ребенка.  

Ребенок развивается поступательно 

В своем развитии мы проходим многочисленные этапы. Это как движение 

вверх по лестнице. Каждая ступенька – веха в нашей жизни. Важно, чтобы каждая 

преодолеваемая ступенька у нас ассоциировалась с успехом. Важно, чтобы мы 
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чувствовали удовлетворение от того, что и как мы делаем. Мы поселим в сердца 

наших детей чувство успеха, с которым они пойдут дальше по жизни. 

 

Особенности и условия построения модели школы: 

1. Создание индивидуального облика школы – выявление оригинальности, 

особенности школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива 

и постепенного включения его в увлеченную работу. 

2. Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, 

принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

3. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, 

принуждения и принижения личности ученика, поиск педагогических технологий, 

методов и техники работы учителя  личностно-ориентированной, 

здоровьесберегающей направленности. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем 

организации нетрадиционных уроков: модельных, эвристических, проблемных, 

дискуссионных, рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной 

работы на уроке (парной, микрогрупповой, бригадной и т.д.). 

 

Модель выпускника нашей школы: 

 социально  компетентная личность, способная эффективно реализовать себя в 

различных социальных сферах современного общества,  обладает стойким 

гуманистическим мировоззрением; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации, осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, 

рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского 

труда; 

 личность, подготовленная психически, физически и социально - нравственно 

к продолжению образования или к трудовой деятельности. 

  личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

  личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность; 

  личность, способная реализовать в жизни «Я - концепцию», способная к 

саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем 

культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности обще-

человеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как 

личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражение. 
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Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, 

который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей 

среде. При этом у него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, 

гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к ближним. Присущий 

выпускнику школы социальный оптимизм базируется на универсальной 

подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах и стремлении к 

непрерывному самосовершенствованию. 

Следовательно, выпускник должен обладать высоким уровнем 

образованности, свойствами духовного, психического, физического, социального 

развития, личностными (человеческими) качествами (схема 1). 

 

Схема 1 

 

Художественный потенциал: 

 этическая и эстетическая культура; 

 художественно-творческая активность на оптимальном для каждого ученика 

уровне; 

 общая культура и активность. 

Личность, 
способная 
строить 
жизнь, 

достойную 
человека 

 

Духовно-
нравствен-

ный 
потенциал 

 

Творческий 
потенциал 

Познава-
тельный 

потенциал 

 

Коммуника
тивный 

потенциал 

 

Интеллек-
туальный 
потенциал 

Потенциал 
информаци-

онной 
компетент-

ности  

 

Психо 

физический 
потенциал 

 

Художест-
венный 

потенциал 
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Духовно-нравственный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как главной ценности;  

 уважение и защита прав человека и его основных свобод; 

 признание свободы мысли, совести; 

 осмысление понятий: честь, совесть, долг, ответственность, 

профессиональная гордость, гражданственность, Отечество; 

 социальная активность; 

 осмысление целей и смысла жизни. 

Творческий потенциал: 

 творческое мышление, креативность; 

 способность к самоопределению и самореализации; 

 разносторонние интересы. 

Психофизический потенциал 

 развитая потребность в здоровом образе жизни; 

 ведущего здоровый образ жизни; 

 развитые психические и физических качества; 

 должен обладать универсальной школьной подготовкой, умением спасти 

свою жизнь и жизнь окружающих его людей в условиях все чаще 

возникающих чрезвычайных ситуаций, в том числе и социального характера 

и др. 

Познавательный потенциал 

 универсальные учебные действия, соответствующие образовательным 

стандартам, требованиям, предъявленным со стороны вузов; 

 навыки аналитического и критического мышления; 

 способности к активной умственной деятельности; 

 умеющего осмысленно и ответственно осуществлять, контролировать и 

анализировать выбор собственных действий и деятельности и др. 

Потенциал информационной компетентности 

 владеющий современными технологиями работы с информацией; 

 владеющий информационно-коммуникационными компетенциями; 

 умение работать со знаниевой средой и др. 

Интеллектуальный потенциал 

 владеющего новыми способами проектной и исследовательской 

деятельности; 

 появление ноосферного человека: способного осуществлять выбор, 

прилагать усилия и добиваться успеха в выбранном направлении 

деятельности; 

 готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 
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Коммуникативный потенциал 

 умение устанавливать коммуникативные отношения с другими людьми, не 

основанные на подавлении; 

 умение решать конфликты ненасильственным путем; 

 умение самостоятельно принимать решения и осознавать меру 

ответственности за них; 

 умение использовать механизмы защиты прав человека. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 

образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах и ориентируются на различные достижения. С этой целью в 

школе создаются лаборатории совместного действия педагога, учащегося и 

родителя, выступающие в роли механизмов сопровождения образовательного 

процесса в целом. 

 

Раздел 4. Стратегический план реализации программы развития 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И.Цыбулёва» 

 

Основная цель Программы развития - создание организационно - 

педагогических условий, обеспечивающих обучающимся возможность реализовать 

себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

Для  достижения  указанной цели необходимо решить следующие  задачи: 

1. Обеспечение качественного образования на основе взаимодействия общего и 

дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей 

детей, умения учиться, способности к самореализации, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности.  

2. Создание в образовательной среде школы условий, обеспечивающих 

реализацию социально-педагогического сопровождения процесса образования 

через использование интегративных технологий в образовательной деятельности 

как средства повышения жизнетворческого потенциала обучающихся, развития 

адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

3.  Создание в школе единой системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

4. Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного 

процесса в условиях комфортной развивающей образовательной среды. 

5.  Совершенствование воспитательной работы школы по созданию условий 

для духовно-нравственного становления и социализации обучающихся, 

воспитания во взаимодействии с семьей и социумом. 
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6. Разработка и реализация эффективной системы повышения квалификации, 

поддержки и сопровождения педагогических кадров с учетом планируемых 

изменений и инновационных потребностей образовательной системы района и 

поселка.  

7. Совершенствование системы сетевого взаимодействия с образовательными, 

культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию 

обогащенной среды обучающихся. 

8. Создание условий развития информационного пространства 

образовательного учреждения. 

9. Оптимизация модели управления образовательным учреждением: переход на 

проектно-целевое управление с учетом социального партнерства и сетевого 

взаимодействия ОУ, развитие общественных форм управления школой. 

Сроки реализации программы развития 

Начало – январь 2015г. окончание – декабрь 2020 г.: 

 1 этап (2015 год): аналитико–  диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования учебно-воспитательного пространства.  

2 этап (2016-2019 гг.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ и проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации целевых 

проектов, предъявление промежуточного опыта школы; организация рейтинга 

педагогических работников, способных к реализации концепции развития школы, 

с обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на уровень 

трансляции сложившегося опыта.  

3 этап (2020г.): практико – прогностический, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на 

основе критериев мониторинга муниципальной системы оценки качества 

образования; постановка новых стратегических задач развития школы и 

конструирование дальнейших путей развития. 
Таблица 17 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение качественного образования на основе взаимодействия общего и 

дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей детей, 

умения учиться, способности к самореализации, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности 

1. Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с современным содержанием образование и с 

учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся 

ежегодно Администрация, 

педагоги 
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2. Реализация Основных образовательных программ 

начального и основного общего образования, 

направленных на формированиеи развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной адаптации 

учащихся 

постоянно Педагоги  

3. Обновление системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в целях 

создания благоприятных условий реализации ФГОС 

общего образования 

2015-2016 Зам. директора, 

педагог-психолог 

4. Работа по повышению результативности итоговой 

аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ (100% выпускников, 

сдавших ОГЭ, ЕГЭ) 

постоянно Педагоги  

5. Изучение микросреды школы, потребностей учащихся и 

их родителей и уровень предоставляемых школой 

образовательных услуг 

постоянно Зам. директора 

6. Построение индивидуальной траектории обучения 

учащихся, разработка индивидуальных учебных планов  и 

программ 

ежегодно Зам. директора, 

педагоги 

7. Введение инновационных образовательных программ: 

– введение интегрированных  элективных курсов;  

– введение интегрированных программ 

дополнительного обучения и профессионального 

обучения 

2017-2018 Зам. директора, 

педагоги 

8. Включение в процесс обучение метапредметных проектов 2017-2020 Зам. директора 

9. Включение в образовательных процесс  образовательных 

моделей «погружений»: 

– тематических; 

– эвристических; 

– «погружений» в культуру; 

– однопредметных; 

– двухпредметных; 

– межпредметных. 

2017-2018 Администрация, 

педагоги 

10. Реализация проекта «Школьная система оценки 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам образования» 

2016-2020 Администрация, 

педагоги 

2. Создание в образовательной среде школы условий, обеспечивающих реализацию социально-

педагогического сопровождения процесса образования через использование интегративных 

технологий в образовательной деятельности как средства повышения жизнетворческого 

потенциала обучающихся, развития адекватного творческой индивидуальности личности и 

её позитивной социализации 

1. Совершенствование системы мониторинга социализации 
выпускников школы 

2015-2016 Зам.директора, 

социальный 

педагог 

2. Использование инновационных методик и программ 

обучения и воспитания обучающихся 

постоянно Зам.директора. 

педагоги 

3. Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

постоянно Зам.директора, 

педагог-психолог 
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4. Создание системы тьторского сопровождения педагога 2017-2018 Зам.директора 

5. Организация работы творческих, проблемных, 

исследовательских групп по разработке и апробации 

индивидуальных, обогащенных и программ погружения 

2017 Зам.директора 

6. Разработка рабочих программ различного уровня 

(однопредметного погружения, двухпредметного 

погружения, тематического погружения) 

2017 Зам.директора 

7. Разработка методических материалов по организации и 

проведению «погружений»: тематических, эвристических, 

выездных, «погружений» в культуру 

2018 Администрация, 

педагоги 

8. Проведение межшкольных мероприятий научно-

методической направленности в рамках сетевого 

взаимодействия (конференции, семинары, педагогические 

чтения, открытые уроки, мастер-классы и т.п.) 

постоянно Администрация, 

руководители МО 

9. Использование технологии «образовательных 

погружений» в урочной, внеурочной деятельности и в 

дополнительном образовании 

2017 Администрация, 

педагоги 

3. Создание в школе единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

1. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ 

постоянно Педагоги  

2. Организация постоянно действующего семинара для 
педагогов, творческих групп по организации работы с 
одаренными учащимися 

постоянно Зам. директора, 

педагог-психолог 

3. Сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, участвующих в конкурсных 
мероприятиях 

постоянно Педагоги  

4. Создание условий для самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности: ШНО, конкурсы, фестивали и 

т.д. 

постоянно Педагоги  

5. Расширение участия обучающихся в творческих конкурсах  

различных  уровней и направленностей 

постоянно Педагоги  

6. Расширение представительства обучающихся в 
предметных олимпиадах регионального уровня и выше 

постоянно Педагоги  

7. Создание условий для исследовательской и проектной 

работы обучающихся 

постоянно Педагоги  

8. Участие в детских международных программах 

(проектах, акциях) 

постоянно Педагоги  

9. Реализация  программы  «Одаренные дети» постоянно Зам. директора, 

педагоги  

10. Реализация проекта «Психолого-педагогическая 

поддержка одаренных и талантливых обучающихся» 

2016-2020 Зам. директора, 

педагог-психолог 

4. Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в 

условиях комфортной развивающей образовательной среды 

1. Создание банка методик исследования, анализа, контроля 2015-2016 Зам. директора, 
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и оценки состояния физического, психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, социальной 

адаптации обучающихся  

педагог-психолог 

2. Ведение деятельности, направленной на снижение 

заболеваемости обучающихся 

постоянно Педагоги  

3. Работа по предотвращению травматизма обучающихся постоянно Педагоги  

4. Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня 

постоянно Учителя 

физической 

культуры 

5. Расширение программ спортивно-оздоровительной 

направленности в системе дополнительного образования 

постоянно Учителя 

физической 

культуры 

6. Организация здоровьесберегающей деятельности в школе 

через уроки и внеклассные мероприятия с валеологической 

направленностью 

постоянно Педагоги  

7. Работа методических объединений, самообразовательная 

деятельность педагогов, семинары, консилиумы, 

практические занятия 

постоянно Зам. директора, 

руководители МО  

8. Совершенствование МТБ спорткомплексов и 

медкабинетов ОУ 

постоянно Зам. директора по 

АХР 

9. Просвещение родителей обучающихся в 

вопросах сохранения здоровья детей 

постоянно Зам. директора 

10. Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, элементов технологии 

В.Ф. Базарного на уровне основного общего образования 

2017 Зам. директора 

11. Развитие взаимодействия с центрами здоровья по 

формированию здорового образа жизни среди учащихся 

ежегодно Зам. директора 

12. Приобретение оборудования для обеспечения ЗОЖ ежегодно Зам. директора по 

АХР 

13. Организация отдыха обучающихся во время каникул В течение 

года 

Зам. директора 

14. Создание условий для внедрения современных 

инновационных технологий физического воспитания 

учащихся, отнесённых к специальной медицинской группе 

постоянно Зам. директора, 

учитель 

физической 

культуры 

15. Реализация проекта «Здоровьесозидающая среда 

школы как условие проявления активности 

обучающихся» 

2016-2020 Администрация  

5. Совершенствование воспитательной работы школы по созданию условий для духовно-

нравственного становления и социализации обучающихся, воспитания во взаимодействии с 

семьей и социумом 

1. Разработка и апробация программы мониторинга по 

изучению сформированности духовно-нравственного 

потенциала учащихся 

2016 Зам. директора 

2. Осуществление мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся 

ежегодно Зам. директора, 

классные 
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руководители 

3. Реализация плана мероприятий по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

в течение 

года 

Зам. директора 

4. Расширение сети социальных партнёров по реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся 

постоянно Зам. директора 

5. Организация и обеспечение деятельности органов 

ученического самоуправления 

ежегодно Зам. директора 

6. Расширение возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся в условиях школы 

постоянно Администрация  

7. Расширение форм сотрудничества с родителями 

обучающихся 

постоянно Педагоги  

8. Реализация воспитательных программ и подпрограмм в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания 

2015-2020 Зам. директора 

9. Создание системы тьюторского сопровождения 

воспитательного процесса и развития школьника 

2018 Зам. директора 

10. Разработка и внедрение активных форм психолого – 

педагогического сопровождения, профилактики школьной 

и социальной дезадаптации обучающихся 

постоянно Зам. директора, 

педагог-

психолог 

 Организация работы по формированию исследовательской 

культуры учащихся: 

– ШНО; 

– предметные недели; 

– научно-практические конференции 

2015-2020 Зам. директора, 

педагоги 

11. Реализация проекта «Кто, если не мы!» 2016-2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

6. Разработка и реализация эффективной системы повышения квалификации, поддержки и 

сопровождения педагогических кадров с учетом планируемых изменений и инновационных 

потребностей образовательной системы района и поселка 

1. Обновление системы непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров в целях оптимальной 

реализации ФЗ №273-ФЗ и ФГОС общего образования (по 

этапам) 

2015-2017 Зам. директора 

2. Освоение педагогами современного законодательства в 

сфере образования, содержания, форм, методов и 

технологий организации образовательного процесса 

2015-2016 Администрация, 

педагоги 

3. Создание современной системы оценки и самооценки 

профессионального уровня педагогов по результатам 

образовательного процесса 

2016-2017 Зам. директора 

4. Реализация проекта «Эффективный контракт и 

профессиональный стандарт педагога как механизм 

развития компетентностей педагогических работников 

Белгородской области» 

2016-2018 Администрация, 

педагоги 

4.1.  Организация ознакомления педагогических работников 2016 Директор школы 
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учреждения с содержанием профессионального стандарта 

«Педагог» 

4.2. Разработка показателей эффективности труда 

педработников школы 

ежегодно Директор школы 

4.3. Разработка методики экспресс 

диагностики/самодиагностики уровня профессиональных 

компетенций и выявления дефицитов 

2016-2017 Зам. директора, 

педагог-психолог 

4.4. Разработка показателей эффективного контракта для 

руководителей и педагогов школы 

2017-2018 Директор школы 

4.5. Организация и проведение процедуры самооценки 

педагогами своей квалификации в соответствии с 

уровнями профессионального стандарта педагога в 

учреждении 

2017-2018 Зам. директора, 

педагоги 

4.6. Составление дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов школы на основе 

оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта «Педагог» 

2017 Зам. директора 

4.7. Составление персонифицированных программ повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

учреждения с учетом результатов самооценки. 

2017 Педагоги  

4.8. Разработка и апробация модели внутрикорпоративной 

системы развития персонала на основе использования 

профессионального стандарта 

2018 Зам. директора 

4.9. Проведение аттестации педагогических работников школы 

с последующим их переходом на эффективный контракт 

ежегодно Зам. директора 

4.10. Организация и проведение семинара для педагогических 

работников учреждения по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального стандарта 

2017 Зам. директора 

5. Презентация педагогического опыта через печатные и 

информационно-коммуникационные издания различных 

уровней 

постоянно Педагоги  

7. Совершенствование системы сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной среды 

обучающихся 

1. Анализ существующей в школе системы дополнительного  

образования и внеурочной деятельности в целях выявления 

резервов ее оптимизации 

2015-2016 Зам. директора 

2. Обновление нормативно-правовой базы и механизмов  

взаимодействия школы с партнерами социума для 

обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса 

2016-2017 Директор школы 

3. Расширение форм и направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся разных возрастов 

постоянно Зам. директора 

4. Реализация механизмов взаимодействия школы и 

партнеров социума по обеспечению необходимых условий, 

постоянно Зам. директора 
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реализации современных программ и технологий 

образования и социализации 

5. Активное взаимодействие школы с социумом и 

образовательным пространством муниципалитета, региона 

для оптимизации условий реализации 

постоянно Зам. директора 

6. Расширение числа обучающихся, занимающихся 

дополнительным образованием в образовательном 

учреждении 

постоянно Зам. директора, 

классные 

руководители 

7. Реализация проекта «Дополнительное образование как 

условие самореализации личности обучающегося» 

2017-2020 Зам. директора 

8. Создание условий развития информационного пространства образовательного учреждения 

1. Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

2016 Администрация  

2. Автоматизация административно-управленческой 

деятельности школы 

2017 Директор школы 

3. Повышения уровня компетентности учащихся в области 

современных информационных технологий 

постоянно Педагоги  

4. Осуществление через проектную деятельность адаптации 

учащихся к реальной жизни, формирование навыков 

использования ИКТ для решения творческих 

образовательных задач 

постоянно Педагоги  

5. Использование информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования педагогов и 

оптимизации учебного процесса 

постоянно Педагоги  

6. Создание условий для взаимодействия с внешней средой 

школы через единое информационное пространство школы 

постоянно Администрация 

7. Активизация работы администрации и педагогов с 

электронным документооборотом 

постоянно Администрация, 

педагоги 

8. Анализ потребности в дистанционном обучении 

обучающихся с ОВЗ. Использование (при  необходимости)  

виртуальных  образовательных  ресурсов  и  элементов 

дистанционного образования 

ежегодно Зам. директора 

9. Создание условий для дистанционного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений 

постоянно Директор школы 

10. Оснащение АРМ учителя всех кабинетов школы ежегодно Директор школы 

11. Активное  развитие  сайта  школы  как  источника  

информации  для  всех  участников образовательного  

процесса (соответствие  требованиям  законодательства,  

создание электронной библиотеки  методических  

ресурсов,  регулярное  информирование  о мероприятиях и 

их итогах и т.д.) 

постоянно Директор школы, 

педагоги 

12. Реализация проекта «Дистанционное образование детей 

– инвалидов и детей с временно ограниченными 

возможностями здоровья в связи с длительными 

заболеваниями и травмами» 

2018-2020 Администрация  

9. Оптимизация модели управления образовательным учреждением: переход на проектно-
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целевое управление с учетом социального партнерства и сетевого взаимодействия ОУ, 

развитие общественных форм управления школой 

1. Анализ существующей нормативно-правовой базы  

образовательного пространства школы и определение 

масштабов ее изменения (информационно-аналитическая 

деятельность руководства, педагогов) 

2014 Администрация  

2. Определение современных приоритетных технологий 

управления в соответствии с нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы (проектная 

деятельность руководства) 

2014-2015 Администрация  

3. Расширение использования в управлении школой 

информационно-коммуникативных технологий (проектная 

и организационная деятельность руководства; закупка и 

установка дополнительного оборудования, программного 

обеспечения, оплата деятельности специалистов-

программистов) 

постоянно Директор школы 

4. Совершенствование инструментария оценки, контроля и 

экспертизы качества образовательного процесса, принятия 

управленческих решений в сторону качества УВП 

ежегодно Директор школы 

5. Информирование участников образовательного процесса о 

ходе и результатах образовательного процесса с целью 

формирования организационной культуры учреждения, 

достижения согласованности в действиях, формирование 

климата доверия, взаимопомощи, открытости и 

прозрачности 

постоянно Администрация  

6. Модернизация программы ПК управленческих и 

педагогических кадров, приведение ее в соответствие с 

новыми квалификационными требованиями к 

педагогическим и управленческим кадрам системы 

образования 

2015 Зам. директора 

7. Взаимодействие со СМИ с целью  информирования 

социума и популяризации опыта работы школы по всем 

направлениям программы развития 

постоянно Администрация  

8. Реализация проекта «Проектное управление как 

фактор успешной деятельности ОУ» 

2016-2020 Директор школы 

 

Раздел 5. Механизмы реализации Программы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

Модель школы и  обеспечивающие процессы 

Наша школа – это школа, которая ставит своей целью не просто 

предоставление образовательных услуг, но и развитие сообщества, 

содеятельность родителей и жителей в решении социальных и других 

проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.  

Личностный потенциал является производным понятием, объединяющим 
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природные (генотипические) способности с волевыми качествами личности, 

мотивацией и социальной средой, в том числе образовательным пространством 

учебного учреждения.  

Учитель должен стремиться к тому, чтобы выпускник хорошо знал свои 

возможности, овладел учебными компетенциями на таком уровне, какого 

могут потребовать различные режимы работы, был способен к 

сотрудничеству, приобщился к исследовательской деятельности. 

Достижение поставленных целей и решение задач школа осуществляет в 

процессе комплексного решения образовательных школьных проектов: 
Таблица 18 

Название проекта Основное содержание 

Проект «Школьная 

система оценки 

качества в соответствии 

с требованиями ФГОС к 

результатам 

образования»  

Цель: создание школьной системы оценки качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам образования, с учетом 

преемственности всех уровней образования. 

Задачи: 

 Переориентация образовательных программ с учётом новых 

стандартов. 

 Разработка методик отслеживания степени сформированности 

компетенций в реализуемых направлениях обучения. 

 Разработка обучающих технологий, способствующих достижению 

учащимися образовательных стандартов второго поколения.  

 Разработка школьной системы оценки качества личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся, 

которая позволит адекватно оценивать результаты школьников не 

только по окончании уровня обучения, но и по окончании 

определенного класса. 

Механизм реализации: комплексный переход на основные 

образовательные программы для разных уровней образования с целью 

получения учениками современных компетенций, необходимых для 

включения в информационное общество (компьютерная грамотность, 

иностранные языки, технологическая культура, профессиональное 

самоопределение и социальные навыки). 

Проект «Психолого-

педагогическая 

поддержка одаренных и 

талантливых 

обучающихся» 

 

Цель: создание условий для выявления, обучения, развития и 

поддержки одаренных и талантливых обучающихся, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Задачи: 

 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 

творчества, эмоциональной отзывчивости, эмпатичности 

воспитанников. 

 Повышение готовности педагогов к компетентной работе по 

развитию детской одарённости. 

 Разработка методических основ раннего выявления и развития 

одарённости ребёнка в семье и в дополнительном образовании. 

 Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для 
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развития одарённого ребёнка. 

 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития 

детской одарённости в семье и в Доме детского творчества.  

      Механизм реализации: 

Необходимо не только создать специальную систему поддержки 

одарённых обучающихся, но и общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей. Организация работы с одарёнными 

детьми – это достижение нового уровня качества образовательно-

воспитательного процесса, создание научных и организационно-

педагогических условий для обеспечения развития личности 

одаренного ребёнка, обеспечение устойчивого опережающего 

характера образовательного процесса. Организация работы с 

одарёнными детьми в образовательном учреждении должна обеспечить 

поддержку и развитие каждого ребёнка, оказание ему помощи в 

самоопределении, в том числе профессиональном, разработку и 

использование новых технологий обучения и воспитания. 

Проект 

«Здоровьесозидающая 

среда школы как 

условие проявления 

активности 

обучающихся» 

Цель: создание внутренней среды школы, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса, комфорт и 

безопасность обучающихся и педагогических работников, развитие 

активности обучающихся. 

Задачи: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния и 

теплового режима школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих 

здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

обучающихся; 

 улучшение материально – технической базы школы для сохранения, 

укрепления  и формирования здоровья школьников; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физического 

состояния обучающихся;  

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на 

практике; 

 создание комфортных, здоровьесберегающих условий для успешного 

обучения, к здоровьесбережению обучающихся, к уровню культуры 

ЗОЖ. 

Ожидаемые  эффекты реализации проекта: 

Формирование у молодежи и педагогических работников культуры 
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здорового образа жизни. 

Апробация паспорта здоровья школьника. Расширение сети 

объединений спортивно - оздоровительной направленности. 

Организация мониторинга здоровья. Расширение масштаба 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Проект «Кто, если не 

мы!» 

Цель: вовлечение учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию с 

целью формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции для успешной их социализации на благо 

региона и Родины в целом. 
Задачи: 

 формировать у участников проекта представление об истинных 

ценностях настоящего гражданина, таких как интерес к истории 

своей Родины, к её героям, к малоизученным фактам прошедших 

локальных войн; 

 обучать детей основам поисковой деятельности, коммуникативным 

качествам, помогающим наладить контакт с ветеранами войны;      

 воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам воинам-

интернационалистам, тактичность, понимание необходимости 

защищать внешние границы своей Родины. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания в 

образовательно-воспитательном пространстве школы;  

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей администрации и общественности; 

 создание кадетских классов, клубов; 

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 сознание ответственности за судьбу Родины, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Проект «Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога как 

механизм развития 

компетентностей 

педагогических 

работников» 

Цель: обновление содержания и структуры образовательной 

деятельности на основе вводимых ФГОС профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи: 

 Разработка и апробация модели системы развития персонала на 

основе использования профессионального стандарта. 

 Разработка содержания, инструментария и методических 

рекомендаций по оценке и самооценке педагогами уровня 

профессиональных компетенций и выявления дефицитов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога.  

 Разработка показателей эффективного контракта для руководителей и 

педагогов школ, как инструмента связывающие цели развития 

образовательной организации и конкретного сотрудника.  

Механизм реализации: основание диагностики/самодиагностики 

сформированности и уровня профессиональных компетенций 
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педагогов, а также планирования индивидуальных и 

общекорпоративных мероприятий по повышению профессионального 

мастерства сотрудников. 

Проект 

«Дополнительное 

образование как условие 

самореализации 

личности 

обучающегося» 

 

Цель: воспитание, развитие и обучение посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности как дополнения к основному базовому образованию, а 

также развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции, 

самосовершенствования. 

Задачи: 

 создание условий для свободного выбора каждым обучающимся 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения, педагога;  

 обеспечение многообразия видов деятельности, способных 

удовлетворить самые разные интересы, склонности и потребности 

обучающихся;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению через личностно-деятельностный 

характер процесса;  

 создание «ситуации успеха» для каждого;  

 поддержка и развитие талантливых детей; 

 создание условий для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

 Организация учебного процесса дополнительного образования. 

 Разработка и реализация образовательных программ. 

 Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия 

организаций различного уровня и ведомственной принадлежности в 

оказании услуг дополнительного образования. 

Проект «Дистанционное 

образование детей – 

инвалидов и детей с 

временно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в связи с 

длительными 

заболеваниями и 

травмами» 

Цель: обеспечение нового качества образовательных услуг через 

использование информационных технологий для обеспечения 

качественного образования и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

 Обеспечение качественного образования с помощью 

информационных технологий. 

 Адаптация обучающихся к жизни в обществе посредством 

информационно-коммуникационной среды. 

 Создание условий для полноценного обучения детей–инвалидов, не 

посещающих школу, на основе дистанционного обучения.         

 Создание условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путём удовлетворения потребностей личности в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

Создание и апробация дидактических материалов для дистанционных 

курсов по общеобразовательным дисциплинам (1 -11 класс). 
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Поддержка и сопровождение педагогов - предоставление 

апробированного комплекса нормативных документов, которые 

необходимы для обучения школьников с ограниченными 

возможностями с использованием Интернет, а также разработанные и 

апробированные учителями школы дидактические материалы для 

дистанционного обучения учащихся. 

Проект «Проектное 

управление как фактор 

успешной деятельности 

ОУ» 

Цель: создание проектных команд педагогов для реализации 

инновационных проектов образовательного учреждения и 

осуществление их управленческой поддержки. 

Задачи: 

- изучить состояние вопроса создания проектных команд, степень его 

разработанности в педагогической теории и практике; 

- определить степень мотивации педагогов к инновациям; 

- провести обучающие мероприятия для педагогов по вопросам 

инновационной деятельности (обеспечить методическое 

сопровождение деятельности педагога по формированию и развитию 

его проектной культуры); 

- сформировать проектные команды для создания и реализации 

проектов; 

- выстроить систему управления проектными командами педагогов; 

- провести изучение и анализ промежуточных и окончательных 

результатов работы проектных команд и определить направления её 

совершенствования. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

построение модели управления проектными командами в школе, 

включающей механизмы и условия ее реализации: планирование, 

прогнозирование, организацию, руководство, координацию, контроль, 

технологию определения критериев эффективности; 

активное, заинтересованное участие большинства педагогов в 

овладении проектным методом. 
 

Модель обеспечивающих процессов 

Для достижения целей необходимо изменить содержание и формы 

образовательной деятельности. Выделим некоторые существенные нововведения: 

1. В содержании-  при построении индивидуального образования 

Ученикам предоставляется право выбора той или иной программы в 

зависимости от интересов и возможностей. Следует пересмотреть традиционные 

подходы к уроку, использовать более прогрессивные эффективные формы 

обучения, предусмотреть малые группы, а также индивидуальные занятия. 

Индивидуальный учебный план становится базовым элементом системы обучения. 

Действует механизм выбора предметов, который может меняться в соответствии с 

изменением программы и цели обучения. Учащиеся имеют возможность выбрать 

варианты дополнительного образования, студию или объединение, в которых они 

будут работать. В 9-11 классах формирование ИУП происходит последующей 
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схеме: ученик формирует  обоснованный блок дополнительных предметов, 

занятий, спецкурсов и модулей.  

Этапы реализации: 

Первый этап: определение уровня программы для каждого школьника 

(базового, профильного, дополнительного) и формы обучения (классно-урочной, 

ИУП, дистанционной). 

Второй этап: составление расписаний обучения с учетом комплектования 

классов и групп, а так же выбора. 

Третий этап: закрепление учащихся (групп) за педагогами (тьюторами) для 

освоения индивидуальных, углубленных, обогащенных и интегрированных  

программ. 

Четвертый этап: оценка качества результатов освоения программ в 

соответствии со стандартами образования. 

Особенностью внедрения  

1. Использование обогащенных программ, которые представляют  

организационный план для более быстрого обучения и обогащения знаний имеют 

индивидуальный подход к выполнению учебного плана любознательными и 

активными учениками.  

Модель обогащенного школьного образования применяет в программе для 

одаренных детей для более полного обучения (внеурочной деятельности). Данная 

модель имеет цель привлечь больше способных учащихся школы.  

Основная миссия программ обогащения состоит в том, чтобы поднять 

уровень и качество изучения опытов для каждого учащегося, который способен 

проявить высокий уровень выполнения работы в любой области учебного плана. 

Например, представление о моделировании одежды или об истощении озонового 

слоя Земли (1-й тип обогащения знаний) либо обучение мозговой атаке и как 

проектировать анкетный опрос (2-й тип обогащения) — это ценные знания для 

самого себя. Самое лучшее, если эти знания подтолкнут индивидума или 

небольшие группы обучаемых к продолжению обогащения знаний, разовьют 

любознательность и творчество, которые руководствуются спецификой 3-го типа 

обогащения. Даже уплотнение учебного плана, что является частью программ 

обогащения, приспособлено для учащихся, которые могут изучить материал в 

ускоренном темпе, таким образом, что им удается «выиграть время» для перехода 

к 3-му типу обогащения знаний. Примерами в данной категории выступают 

измененные программы, полная рабочая неделя в специальных классах, создание 

групп, занимающихся после школьных уроков, организация занятий в классах с 

одаренными детьми, курсы в колледже и специализированных школах, 

дифференцирование учеников в классе. 

Данная модель включает в себя широкие возможности для особых групп 

учащихся, объединенных общими интересами и способностями. Ценным нам 

представляется тот факт, что данные программы можно использовать не только 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2  

имени А.И. Цыбулёва» Ракитянского района Белгородской области 

 

73 
 

для развития талантливой молодежи, а для всех учащихся согласно их 

возможностей и способностей. 

Формами обогащения были выбраны: обогащение знаний на каждом уроке 

(дифференциация содержания), профильные программы, группа, объединенная по 

интересам, классы с обогащенным обучением. 

 2. В технологиях организации обучения - переход на модели 

концентрированного обучения: методы погружения и интеграции. Мы выбрали 

ряд моделей «погружений»:  

 тематических; 

 эвристических; 

 «погружений» в культуру; 

 однопредметных; 

 двухпредметных; 

 межпредметных. 

Под тематическим «погружением» или «погружением» в образ 

подразумеваются «погружения» в одну большую тему, охватывающую все предметы, 

или, вернее будет сказано, когда все предметы работают на один цельный образ. На 

этот образ должны «работать» все предметы и дополнительное образование.  

Цель эвристического «погружения» — «не пройти программу, а организовать 

такую деятельность учащихся, которая бы им была близка по духу и в которой они не 

только бы изучили что-то новое, но и реализовали свой опыт и знания, получили и 

осознали свой личный результат». Такого типа «погружения» можно проводить в 

рамках работы школьного научного общества, деятельности лаборатории 

естествознания при использовании оборудования технопарка. При этом нужно учесть, 

что, создавая разновозрастные группы, можно школьникам более старшего возраста 

обучать своих младших товарищей. 

Под «погружением» в культуру понимается такая организация внеурочной и 

внешкольной деятельности, которая позволяет и детям, и педагогам приблизить к себе 

далекие эпохи, оказаться в атмосфере иной культуры, услышать голоса предков. Это 

постепенное «вживание» в эпоху и ее культуру, имеющее очень важное 

воспитательное значение. Такие «погружения», безусловно, будут иметь духовно-

нравственное,  патриотическое, эстетическое воспитательные значения. 

Под выездным «погружением» понимают такую модель концентрированного 

обучения, при которой учебные занятия с группой учащихся проводятся не в 

условиях школьного здания. В условиях выездного «погружения» нет жесткой 

регламентации временных рамок занятий: это могут быть ночные и вечерние 

занятия по астрономии, это могут быть нерегламентированные временем полевые 

лабораторные исследования или археологические работы. Обучающиеся будут не 

только приобретать навыки исследовательской, практической деятельности, но и 

обучаться в коллективе единомышленников, воспитывая других и самих себя. 
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Междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки, 

координацию курсов на основе этого принципа, (выделяется 2 уровня: интеграция 

внутри самого предмета и интеграция внешняя, предполагающая передачу 

выходящих за рамки предмета отдельных элементов в другие курсы вплоть до 

создания междисциплинарных курсов); 

2. В формах и средствах обучения 
Таблица 19 

Традиционные формы Модификационные типы уроков 

 ( классификация М.К.Рунковой): 

 

 уроки с использованием традиционных 

форм внеклассной работы: КВН, “Поле 

чудес”, “Клуб знатоков”, “Следствие 

ведут знатоки” и др.;  

 уроки, трансформирующие 

традиционные способы организации 

урока: лекция-парадокс, экспресс-

опрос, урок-зачет, урок-консультация, 

урок-практикум, урок-семинар и др.;  

 уроки, опирающиеся на фантазию: 

урок-сказка, урок-сюрприз и др.  

 

 уроки методолого-теоретической направленности, 

формирующие диалектическое, абстрактное, 

категориальное, теоретическое мышление;  

 уроки экспериментально-изобретательской 

направленности, формирующие продуктивное, 

техническое, алгоритмическое мышление;  

 уроки нравственно-эстетического содержания, 

формирующие системное, комплексное, 

обобщающее мышление;  

 уроки интегрирования, выравнивающие 

теоретическое знание, ускоряющие темп усвоения, 

поддерживающие и развивающие умственные 

способности учащихся;  

 уроки технико-мониторинговой направленности, 

формирующие техническое и алгоритмическое 

мышление у учащихся с неравными умственными 

способностями; 

 дистанционные занятия; 

 блочно-модульные занятия. 

 Особенности управления школой 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальностив соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» и Уставом.  
Таблица 20 

Уровни 

управленияструктуры 

Содержание управления 

Первый уровень –стратегического 

управления (уровень директора) 

Директор школы совместно с Управляющим советом 

школы определяет стратегию развития 

образовательного учреждения, представляет её 

интересы в государственных и общественных 

инстанциях; несет ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для ее развития 

Второй уровень - стратегического 

управления (уровень субъектов 

Функционируют традиционные субъекты управления: 

педагогический совет, общественные учительские 
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управления) организации, школьная конференция и др. 

Третий уровень - тактического 

управления (уровень заместителей 

директора). 

Этот уровень представлен административным советом, 

методическим советом, малыми педагогическими 

советами, аттестационной комиссией 

Четвертый уровень - оперативного 

управления (уровень учителей) 

Организационная структура управления 

функциональных служб  

Пятый уровень – соуправления 

(уровень учащихся) 

Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство как создание условий для 

превращения ученика в субъект управления. Совет 

старшеклассников – орган ученического 

самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся 

 

Схема 2 

Модель государственно-общественной системы управления в ОО. 
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Контроль за ходом работ по реализации программы будет осуществляться 

путём периодических совещаний рабочих групп, проводимых ответственными 

исполнителями и руководителями целевых программ. По завершению каждого 

этапа программы будет проводиться конференция школы с приглашением 

представителей родителей, членов управляющего совета.  

Функциональный подход к управлению позволил нам как практикам 

представить свою деятельность в виде управленческого цикла, осознать сущность 

и технологию составляющих её видов (функций).  

В школе создан коллектив единомышленников, что обеспечивает 

ответственность каждого за решение поставленных задач и способствует переводу 

школы на самоуправление.  

Управление осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с 

опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

Своевременно обеспечивается создание банка информации, который постоянно 

обновляется. С учетом этого строится анализ, постановка целей, планирование и 

организация работы, контроль, регулирование и коррекция. Эти функции 

осуществляется во всех управляющих звеньях и каждым членом коллектива, 

появляются надежные горизонтальные и вертикальные связи между управляющей 

и управляемой подсистемами на любом уровне. Цели согласуются с социальным 

заказом, который формулируется местными органами власти, родительской 

общественностью, потребностями различных вузов.  

Реализация проблем обучения и воспитания осуществляется через 

Управляющий Совет школы, где утверждается программа развития школы, по 

выполнению которой отчитывается директор на заседании Управляющего Совета. 

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления 

является педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 

ученический совет. Педагогический совет рассматривает вопросы, подготовленные 

административным звеном, методическим советом и творческими группами.  

Административное управление осуществляется директором и его 

заместителями. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через совет школы, 

педагогический совет, методический совет. Заместители директора, прежде всего, 

реализуют оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 

мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную 

и оценочно-результативную функции.     

Методическая работа будет осуществляться с учетом новых структурных 

единиц. Особенностью является дифференцированная работа с учащимися и 

педагогами.  
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Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

 

Основные ресурсы для жизнеобеспечения новой модели образовательного 

учреждения 

Развитие школы на сегодняшний день можно назвать устойчивым, так как 

в школе стабильный кадровый потенциал, родительская общественность 

принимает посильное участие не только в управлении, но и в финансировании 

развития учреждения (пополняются фонды библиотеки, оснащаются кабинеты), 

также существует внебюджетные средства.  

 На сегодняшний день создаются и созданы следующие ресурсы 

образовательной среды: 

 Нормативно – правовые:нормативные документы для общественного 

управления:положение об Управляющем совете,  положение о выборах в 

Управляющий совет школы,  Устав школы, локальные акты и положения для 

перехода на индивидуальные учебные планы, обеспечивающих самоопределение и 

самообразование учащихся;  положение об оплате труда и распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников, дополнительное заключение 

договоров с учреждениями дополнительного образования, внесение дополнений и 

изменений в должностные обязанности педагогических и руководящих работников 

школы. 

В процессе реализации программы должны  быть разработаны локальные 

акты, обеспечивающие реализацию образовательной программы, документы, 

регулирующие правовые отношения участников образовательного процесса, 

порядок проведения внутренней и внешней экспертизы качества образования. 

Механизмом реализации становится система внутришкольного контроля, 

контроля и самоконтроля качества выполнения управленческих функций, аудита 

качества нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

педагогический анализ результативности деятельности по созданию правового и 

личностно-ориентированного пространства образовательной деятельности. 

Кадровые:повышение квалификации педагогических кадров по 

направлениям инновационного развития системы образования; подготовка 

специалистов для профильной школы по составлению индивидуальных учебных 

планов, по проведению диагностирования удовлетворенности качеством 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. Проведение 

серии теоретико-практических семинаров, консультаций по направлениям 

инновационного развития ОУ. 

Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более 

эффективное использование информационной среды школы в качестве 

образовательного ресурса.  
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Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение 

информационных технологий в структуру урока; систематически вводить 

элементы автоматического контроля знаний учащихся с помощью электронного 

тестирования, использовать на уроках учебные пособия из школьной медиатеки, 

усилить проектную деятельность и другие формы групповой творческой работы 

школьников на уроке. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы 

управления качеством образования. 

В процессе реализации Программы развития должна формироваться 

самооценка деятельности ОУ с целью обеспечения её соответствия развивающейся 

системе образования; переход от оценки как инструмента контроля к оценке как 

инструменту управления качеством образования; переход от констатирующей 

оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, педагога, 

школы совершенствование системы диагностики и мониторинга образовательного 

процесса. 

Механизмы реализации - внедрение разнообразных форм повышения 

квалификации и профессионального общения, стимулирования и оценки 

результатов профессионального творчества, социального значения 

профессиональных достижений педагогов. 

 Научно-методические: разработка комплексно-целевых программ, 

методических рекомендаций по направлениям инновационного развития ОУ, 

разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реа-

лизации программы; разработка проектов по направлениям программы развития; 

разработка требований и рекомендаций по работе с индивидуальными картами 

развития учащихся. 

Программно – методические: формирование банка методических 

материалов по предпрофильной подготовке и профильному обучению, 

актуального, инновационного педагогического опыта по направлениям 

инновационного развития; разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения, программ дополнительного образования по запросам 

учащихся и родителей, разработка и реализация программ и планов деятельности, 

инновационных проектов согласно Концепции развития школы, учебного плана и 

расписания для работы по индивидуальным учебным планам; организация 

процесса обучения с учетом индивидуальных карт развития ребенка, внутренняя 

локальная сеть, медиа - информационный библиотечный фонд; проведение 

научно-практических семинаров и конференций, в том числе дистанционных. 

Механизмы реализации - профессиональное творчество педагогов, 

привлечение финансовых средств на развитие инновационной деятельности, 

издание методических материалов. 
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 Информационные: внутренняя локальная сеть, медио- информационный 

библиотечный фонд, использование образовательных ресурсов сети Интернет, 

своевременное информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о 

характере преобразований в школе; формирование банка данных по направлениям 

программы развития; организация мероприятий по широкому информированию 

общественности о ходе реализации и результатах деятельности школы. 

 Организационные:составление плана работы методического совета, 

методических объединений. Постановка перед педагогическим коллективом новых 

задач развития школы и обеспечение проектной, инновационной деятельности 

субъектов образовательного процесса, заключение договорных соглашений, 

разработка системы внутришкольного контроля на основе анализа эффективности 

использования ресурсов, мониторинга результативности реализации программы, 

составление индивидуальных учебных планов и расписания занятий обучающихся; 

организация общественной экспертизы хода реализации программы. Механизмы 

реализации - программно-целевое и проектно-целевое управление, координация и 

согласованность деятельности, анализ эффективности использования ресурсов, 

стимулирование творчества субъектов образовательного процесса, повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Материально-технические:оснащение базовых учебных кабинетов 

оргтехническими средствами: интерактивными комплексами, мультимедийными 

проекторами, ноутбуками; приобретение комплекта программного обеспечения, 

сетевых версий электронных учебников по предметам; приобретение 

энциклопедических словарей по предметам; приобретение учебно-наглядных 

пособий и учебного оборудования для учебных кабинетов, спортивного зала; 

приобретение звукоусилительной аппаратуры. 

Финансовые: привлечение внебюджетных финансовых средств, поиск 

дополнительных источников финансирования, составление бюджета развития 

школы с учетом внебюджетных доходов с расчетом на функционирование школы. 

Механизмы реализации - подготовка моделей развития финансовой 

самостоятельности школы, расширение общественных форм управления. 

 

Раздел 7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической 

эффективности реализации программы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

Обеспечение нового качества образования: 
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– создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в 

направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, 

физического и психического здоровья; 

– отборсодержания образования,включающий в себя сбалансированное 

сочетание базисного и профильного компонентов приобучении по 

индивидуальным учебным планам; 

– реализация ФГОС начального, основного общего образования в ОУ: 

– реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

– овладение педагогами в совершенстве системно-деятельностными 

образовательными технологиями; 

– изменение качества управления ОУ за счет вовлечения участников 

образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления; 

– расширение материально-технической базы, привлечение средств на 

развитие педагогов и обучающихся; 

– развитие культуры межличностных отношений и совершенствование 

психологического климата в школе. 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 

– организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит 

ученику удовлетворить потребности в самореализации, общественном 

признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе; 

– обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие структуры 

ОУ, в организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение 

объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной 

области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуально 

способностей; 

– формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения. 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования: 

– повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится 

посредством обновления механизмов повышения их квалификации, через 

включение в управление своей деятельностью; 

– выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетентности; 

– создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта 

педагогами школы. 
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7.2.Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализациипрограммы развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И.Цыбулёва» на 2015-2020 годы 

Экономическая эффективность программы заключается в целевом 

расходовании бюджетных средств. Финансирование приоритетных направлений 

развития, своеобразных «точек роста», позволит создать оптимальные условия 

обучения для обучающихся, осваивающих программы профильного образования и 

выработать механизмы повышения качества образования в целом. 

Социальная эффективность от реализации программы заключается в 

удовлетворенности обучающихся и их родителей уровнем организации 

образовательного процесса и качеством условий обучения, а также в повышении 

уровня профессионального самоопределения выпускников школы. 

Мониторинг реализации программы 

Предмет мониторинга- количественные и качественные показатели, 

отслеживаемые в процессе реализации Программы развития  

Результаты мониторинга и его инструментарий будут применяться: 

1) для определения степени и темпов продвижения муниципальной системы 

образования в реализации стратегических приоритетов развития (доступности 

образовательных программ и их соответствия перспективам экономики региона); 

2) для определения уровня достижения плановых значений и корректировки 

плана действий каждого направления программы развития; 

3) для сравнения состояния и темпов развития муниципальной системы с 

аналогичными показателями в других муниципальных образованиях и в среднем 

по Белгородскойобласти; 

4) для организации информационного обеспечения населения района о 

темпах и направлениях развития муниципальной системы образования. 

Формы мониторинга 

1. Ежегодные отчёты администрации на педагогическом совете о 

результатах обучения и воспитания (по результатам итоговой и промежуточной 

аттестации, участия в различных конкурсах и олимпиадах, результатах 

инновационной деятельности школы). 

2. Текущий мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

 анализ успеваемости, обучения и обученности обучающихся; 

 анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса на 

образовательные услуги; 

 анкетирование обучающихся; 

 систематический анализ состояния инновационной деятельности на основе 

отчетов учителей, посещения уроков; 
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 ежегодный анализ итогов диспансеризации обучающихся, проверка владения 

навыками безопасного поведения, готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Ежегодный анализ результатов работы школы и планирование работы по 

конечному результату. 

Контроль за реализацией программы и формы предоставления результатов. 

1. Администрация школы в качестве промежуточного контроля 

осуществляет ВШК по направлениям программы развития на протяжении всего 

периода реализации. Итоги  данного контроля представляются для обсуждения 

всеми членами педагогического коллектива на тематических педагогических 

советах. В конце каждого учебного года представляется отчет в научно-

методический совет школы о реализации задач программы развития и результаты 

образовательного процесса по выполнению миссии школы.  

2. По окончании сроков реализации программы на педагогическом совете 

подводятся итоги реализации программы. 

Для определения эффективности и результативности решения задач, 

определенных Программой, предлагаются следующие целевые индикаторы и 

показатели: 
Таблица 21 

Важнейшие целевые показатели  

реализации Программы развития 

Един

ицы 

измер

ения  

Теку

щее 

значе

ние 

Целевое значение 

(по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

уровень сформированности 

познавательного потенциала 

учащихся  

% 52,4 56 60,2 66 72,5 80 

уровень образовательной 

компетентности 
 56,7 60,2 61,4 64,3 69,2 71 

уровень сформированности 

потенциала информационной 

компетентности учащихся  

% 39,6 41,5 43,8 48,2 54,8 58,6 

уровень сформированности 

коммуникативного потенциала  

% 64 69 73 80 86 90 

доля учащихся, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам и 

программам различного уровня 

% - 35,6 43 50 52 60 

количество учащихся, включенных 

учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность  

% 31 33 39 42 44 46 

уровень развития нравственного 

потенциала учащихся 

% 50 56 60 66 70 80 

уровни сформированности % 43 49 54 66 70 78 
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компетентности в сфере социально-

трудовой деятельности 

удельный вес сформированности 

компетентности в сфере гражданско-

общественной деятельности 

% 46 56 66 76 86 96 

уровень адаптации учащихся  % 51 60 68 71 78 86 

удельный вес развития 

психофизического потенциала 

школьника 

% 35,8 43,6 54 60 68 74 

доля здоровых учащихся % 47,8 52 52 52 52 52 

удельный весготовности к выбору 

образовательной траектории и 

самоопределению  

% 40 48 56 68 78 88 

удельный вессформированности 

компетентности культурно и 

духовно обогащенной личности 

% 50 60 70 80 90 100 

доля учителей, использующих в 

работе индивидуальные 

образовательные траектории 

% 20 40 58 70 80 100 

доля учителей, включенных в 

процесс реализации технологии 

концентрированного бучения  

% - - 30 36 42 50 

доля учителей, использующих 

обогащенные программы обучения 

% - - 31 41 51 61 

доля педагогов, использующих в 

образовательном процессе 

информационно-коммуникационные 

технологии 

% 46 51 58 65 73 86 

удельный вес профессионального 

роста педагогического коллектива 

% 45 51 59 64 70 78 

удельный вес эффективности модели 

школы  

% - 51 64 80 90 100 

удельный вес удовлетворенности 

всех субъектов развития 

жизнедеятельностью школы  

% 80 88 92 100 100 100 

 


