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1. Паспорт Программы развития. 

Настоящая Программа отражает системные изменения в образователь-

ном учреждении, сопровождающиеся программно-целевым управлением, ре-

ализация которого обеспечит новое качественное состояние образовательной 

системы, определяет стратегию развития школы в перспективе до 2019 года. 

Данная программа ориентирована на приоритеты образовательной по-

литики государства: 

 принципы демократизации и гуманизации образования; 

 государственный социальный заказ на интеллектуальную личность вы-

пускника школы, обладающего духовно-нравственным потенциалом; 

 потребности государственных и общественных организаций в гражда-

нине, самореализации личности. 

При разработке Программы определяющими документами были: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Московской области «Об образовании»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Локальные нормативные акты ОУ; 

 Материалы аналитических отчетов о работе ОУ за период 2009 – 

2014 годов. 

 

 



Цель Программы: 

Обеспечение условий удовлетворения потребностей населения город-

ского поселения Хотьково в качественном образовании. 

Задачи Программы: 

1. Создание условий для совершенствования содержания и тех-

нологий образования. 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных 

услуг. 

3. Обеспечение инновационного характера развития образова-

тельного пространства школы, ее включение в национальную 

инновационную систему. 

4. Повышение эффективности управленческого и ресурсного 

обеспечения развития образовательного пространства школы. 

5. Модернизация образовательного процесса на всех ступенях 

обучения на основе компетентностного подхода. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

 Повышение качества образования. 

 Обеспечение конкурентоспособности, функциональной гра-

мотности и социальной ориентации выпускников школы. 

 Снижение вероятности и масштабов безнадзорности, социаль-

ного сиротства, наркомании и других асоциальных явлений. 

 Создание школьной системы оценки качества образования как 

элемента региональной системы оценки качества образования. 

 Повышение уровня кадрового обеспечения образовательного 

процесса. 

 Повышение эффективности использования бюджетных 

средств, привлечение внебюджетных средств. 

 Качественное обновление и повышение эффективности мате-

риально-технической базы школы. 

 Обеспечение действенного участия общественных организа-

ций в управлении образовательным процессом в школе. 



 

2. Информационно-аналитические данные о школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Хотьковская сред-

няя общеобразовательная школа № 1 является неотъемлемой частью образо-

вательной системы Сергиево-Посадского района Московской области. Дея-

тельность школы осуществляется, исходя из принципа соблюдения законода-

тельства различного уровня всех субъектов образовательного процесса. 

Школа стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворе-

ния запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. 

Достижение современного качества образования связано с пересмот-

ром самого понятия образования, которое осмысляется сегодня как способ 

решения значимых проблем на основе освоенного социального опыта. Цели 

современного образования: 

• Сформировать у обучающихся ценностные мотивы учения. 

• Научить обучающихся находить оптимальные решения в разнообраз-

ных жизненных ситуациях. 

• Сформировать у обучающихся знания о базовых ценностях, развить 

способность к определению критериев оценки явлений действительно-

сти. 

• Подготовить к профессиональному выбору. 

• Научить решению нестандартных задач, к которым можно отнести ис-

следовательские, творческие, мировоззренческие. 

• Воспитать в детях такие качества личности, как инициативность, спо-

собность творчески мыслить и находить нестандартные решения, рабо-

тать в команде, а также творческий индивидуализм. 

• Сформировать у обучающихся творческие компетентности, готовность 

к переобучению, умение учиться в течение всей жизни. 

 

2.1. Краткая справка об истории школы. 

1976 г. Две восьмилетние школы г. Хотькова - № 1 и № 2 реорганизова-



ны в Хотьковскую среднюю школу № 1. 

4 ноября 

1976 г. 

Открытие нового современного здания средней школы № 1, по-

строенного по личной инициативе Героя Социалистического 

труда, генерального директора НПО «Лакокраспокрытие» Седи-

на И.К. на средства предприятия. Здание рассчитано на 870 уче-

ников. 

1977 г. Открытие школьного краеведческого музея. В 1982 году музею 

было присвоено звание народного, а в 2007 году музей зареги-

стрирован Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства образования и науки Российской 

Федерации как музей образовательного учреждения (свидетель-

ство № 8032) 

1978 г. Открытие музыкально-хоровой студии, являющейся главным 

звеном в эстетическом воспитании обучающихся. 

На современном этапе развития школы основным содержанием дея-

тельности становится апробация в экспериментальном режиме новой модели 

организации образования (предпрофильная подготовка и профильное обуче-

ние), развитие вариативности образования. Это предполагает создание раз-

ноуровневых программ, обучение по индивидуальным учебным планам.  

2.2. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение  

Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 1 находится по ад-

ресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Се-

дина, д. 30. 

Учредитель: администрация Сергиево-Посадского муниципального 

района. 

Лицензия на ведение общеобразовательной деятельности № 65547, Се-

рия РО № 014284, действует по 10 ноября 2015 г. 

 Аккредитация: АА 152205, действует до 17 марта 2015 г. 

Характеристика обучающихся.  

Всего обучающихся – 772 



Классов-комплектов - 30 

Средняя наполняемость классов – 25,7 человек 

Число смен - одна 

Количество обучающихся по уровням образования: 
 

Учебный год I уровень II уровень III уровень Итого 

2009-2010 310 458 55 823 

2010-2011 312 445 60 817 

2011-2012 300 414 79 793 

2012-2013 303 400 83 786 

2013-2014 316 400 56 772 

Контингент обучающихся: дети рабочих, технической интеллигенции, 

государственных служащих и других социальных групп. 44,5 % обучающихся 

школы проживают в других микрорайонах города. 

93,1 % обучающихся по результатам медицинских осмотров призна-

ны практически здоровыми, 

6,3 % - дети, состоящие на диспансерном учете, 

0,6 % - дети - инвалиды.  

Качество     и     результативность     профессиональной    деятельности 

учителей  определяется   с  помощью  показателей   степени   обученности   и 

качества знаний обучающихся. 

Ниже    приведены    данные    об    основных    показателях    успевае-

мости и качества знаний обучающихся школы за последние годы: 
 

Учебный год 
Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Успеваемость (%) 

2010-2011 100 94,3 100 

2011-2012 100 94,1 100 

2012-2013 100 97,5 98,8 

2013-2014 100 99,2 100 

 Качество знаний (%) 

2010-2011 62,1 27 29 



2011-2012 65,9 30 40,4 

2012-2013 65,3 33,5 34,9 

2013-2014 66,8 34,2 38,2 

За последние три года 4 выпускника школы закончили ее с серебряной 

медалью и 7 – с золотой. 

97% выпускников школы 2014 года продолжают обучение в вузах, 3%- в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Характеристика педагогического коллектива. Педагогический коллек-

тив объединяет 57 учителей. 91% педагогических работников имеют высшее 

образование. Средний возраст педагогических работников – 49,6 года. Име-

ют звания и правительственные награды 24 человека: 

• грант губернатора Московской области - 3 человек; 

• медаль «В память 850 лет Москвы» - 4 человека; 

• знак «Отличник народного просвещения» - 7 человек; 

• знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человек; 

• медаль «100-летие со дня рождения Ленина» - 2 человека; 

• медаль «Ветеран труда» - 6 человека; 

Доля преподавателей, повысивших свою квалификационную катего-

рию за последние три года, составляет 52% от аттестуемых в этот период. 10 

(18%) учителей имеют высшую квалификационную категорию, 17 (30%) 

учителей - первую квалификационную категорию, 16 (28%) учителей - вто-

рую квалификационную категорию, 14 (24%) учителей - без категории. Из 

них имеют стаж педагогической работы: 

• до 5 лет - 12,3 % 

• от 5 до 10 лет -     8,7 % 

• от 10 до 20 лет -   24,6 % 

• свыше 20 лет -     54,4 % 

 

 



 

2.3. SWOT-анализ учебно-воспитательного процесса школы. 

Идеальная модель выпускника – это личность: 

 с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высо-

ким уровнем информационной культуры, со сформированными ключе-

выми компетентностями и потребностью в непрерывном образовании; 

 с активной гражданской позицией, ориентированная на общечеловече-

ские и национальные ценности и идеалы; 

 реализующая здоровый образ жизни; 

 способная к профессиональному и личностному самоопределению в 

условиях развитого демократического правового общества, рыночной 

экономики. 

1. Условия развития у школьников интеллектуальных и творческих спо-

собностей, высокого уровня информационной культуры, формирования 

ключевых компетентностей и потребности в непрерывном образова-

нии. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 квалифицированные 

кадры; 

 результаты ЕГЭ, 

ГИА; 

 удовлетворительная 

оснащенность сред-

ствами ИКТ; 

 наличие Internet в 

учебных кабинетах; 

 наличие классов с 

расширенным изу-

чением отдельных 

предметов; 

 активная просвети-

тельская работа 

библиотеки; 

 работа лектория в 

музее; 

 наличие музыкаль-

ной студии; 

 проведение темати-

ческих викторин, 

предметных недель, 

утренников; 

 несвоевременное 

получение учеб-

ников; 

 недостаточное ко-

личество учре-

ждений дополни-

тельного образо-

вания, рассчитан-

ных на среднее, 

старшее звено; 

 отсутствие коор-

динации деятель-

ности школы и 

УДО; 

 дороговизна музе-

ев (Абрамцево, 

АХПК); 

 отток обучающих-

ся из музыкальной 

студии; 

 снижение качества 

обученности в пе-

реводных классах; 

 отсутствие лого-

 выбор новых 

учебников; 

 участие в экспе-

рименте по освое-

нию новых УМК; 

 расширение 

кружковой рабо-

ты, элективных 

курсов, факульта-

тивов; 

 увеличение коли-

чества различных 

конкурсов, выста-

вок, предметных 

недель, олимпиад; 

 сотрудничество с 

домами творче-

ства, спортивными 

секциями, ту-

рагенствами, Сер-

гиево-Посадским 

благочинием; 

 тесная взаимо-

связь с родителя-

 несоответствие 

учебников про-

граммам; 

 дороговизна 

УМК; 

 отток обучающих-

ся в статусные 

учебные заведе-

ния; 

 дополнительная 

нагрузка обучаю-

щихся (в учрежде-

ниях дополнитель-

ного образования); 

 отсутствие инте-

ресных экспери-

ментальных про-

грамм; 

 рост количества 

неблагополучных 

и неполных семей, 

семей группы рис-

ка; 

 огромное количе-



 социокультурное 

положение школы; 

 туристический 

центр; 

 удобное транспорт-

ное сообщение. 

 

педа; 

 перегруженность 

психолога. 

 

ми. 

 

ство опасной ин-

формации в СМИ 

и Internet; 

 прогматизм в се-

мьях; 

 стремительная 

бюрократизация 

учительского тру-

да; 

 большая наполня-

емость классов; 

 отсутствие посто-

янного медработ-

ника; 

 неравные условия 

в участии в олим-

пиадах, конкурсах. 

 

 

2. Условия формирования активной гражданской позиции. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 патриотическое 

воспитание; 

 участие в город-

ских мероприяти-

ях; 

 краеведение; 

 работа школьного 

музея; 

 проведение духов-

но-нравственных 

уроков; 

 идейно-

патриотические 

утренники; 

 посещение музеев, 

выставок. 

 низкое желание 

обучающихся 

участвовать в са-

моуправлении; 

 отсутствие детских 

организаций. 

 

 волонтерское 

движение; 

 клуб старшеклас-

сников "РИТМ"; 

 музейная работа 

(актив); 

 организация со-

временных, инте-

ресных обучаю-

щимся конкурсов. 

 

 отсутствие посто-

янного финанси-

рования; 

 бездуховность, 

пропагандируемая 

СМИ; 

 отсутствие духов-

ных идеалов; 

 недостаток семей-

ного воспитания; 

 молодежная суб-

культура; 

 

 



3. Условия реализации здорового образа жизни. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 Наличие в воспи-

тательной про-

грамме подпро-

граммы «Здоро-

вье». 

 Организация и 

проведение спор-

тивных соревно-

ваний в рамках 

школьной, город-

ской, муници-

пальной спарта-

киады. 

 Работа спортив-

ных секций. 

 Наличие уличных 

игровых площа-

док для хоккея, 

футбола, баскет-

бола и волейбола. 

 Наличие столовой 

с новейшим тех-

нологическим 

оборудованием. 

 Просветительская 

работа социально-

го педагога и учи-

теля ОБЖ. 

 Недостаточная 

просветитель-

ская работа с ро-

дителями. 

 Недостаточный 

охват учащихся 

спортивными 

секциями. 

 Реализация профи-

лактических про-

грамм «Все цвета, 

кроме черного», 

«Ответственные ро-

дители» и др. 

 Индивидуальлизация 

программам разви-

тия здоровья школь-

ников. 

 Формальный 

подход к диспан-

серизации 

школьников. 

 Недостаточное 

финансирование 

предоставления 

бесплатного го-

рячего питания. 

 Огромное коли-

чество опасной 

информации в 

СМИ и Internet. 

 

4. Условия формирования и развития способности к профессиональному и 

личностному самоопределению в условиях развитого демократического 

правового общества, рыночной экономики. 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 портфолио учени-

ка; 

 отсутствие систем-

ной профориента-

ционной работы; 

 невозможность по-

сещения заводов, 

фабрик; 

 усиление работы 

психолога; 

 организация 

встреч с интерес-

ными людьми; 

 организация экс-

курсий, тематиче-

ских походов и 

поездок; 

 отсутствие госу-

дарственной под-

держки; 

 пропаганда от-

дельных, сиюми-

нутных профес-

сий; 

 образ жизни се-

мьи; 

 

5. Переход на новые образовательные стандарты. 

 



Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

- Введение ФГОС 

НОО с 2011 года. 

- Наличие трех ком-

плектов интерактив-

ного оборудования 

для ведения уроков в 

соответствии с 

ФГОС НОО. 

- Стабильно высокие 

результаты ЕГЭ. 

- Не достаточное ко-

личество учителей-

предметников про-

шли курсы повыше-

ния квалификации в 

соответствии с 

ФГОС ООО. 

- Участие в экспе-

рименте по введе-

нию ФГОС ООО. 

- Увеличение объе-

ма отчетной доку-

ментации учителей 

и администрации. 

- Недостаточное 

финансирование для 

приобретения ин-

терактивного обо-

рудования для веде-

ния уроков в соот-

ветствии с ФГОС 

ООО. 

 

6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

- Участие и резуль-

тативность во Все-

российской олим-

пиаде школьников. 

- Участие и резуль-

тативность в плат-

ных предметных 

олимпиадах и кон-

курсах. 

- Удовлетворитель-

ная оснащенность 

средствами ИКТ; 

наличие Internet в 

учебных кабинетах. 

- Наличие музы-

кально-хоровой сту-

дии. 

- Социокультурное 

положение школы. 

- Туристический 

центр. 

- Удобное транс-

портное сообщение. 

- Отсутствие систе-

мы подготовки к 

олимпиадам и кон-

курсам. 

- Отсутствие систе-

мы поощрений 

участников школь-

ных этапов олимпи-

ад и конкурсов. 

 

- Участие в экспе-

рименте по введе-

нию ФГОС ООО. 

- Расширение круж-

ковой работы, элек-

тивных курсов, фа-

культативов. 

- Увеличение коли-

чества различных 

конкурсов, выста-

вок, предметных 

недель, олимпиад. 

- Участие в меж-

школьных факульта-

тивах. 

- Сотрудничество с 

домами творчества, 

спортивными секци-

ями, учреждениями 

дополнительного 

образования. 

- Создание условий 

для ребят, проявив-

ших свои таланты в 

различных областях 

деятельности, для 

участия в слетах, 

летних и зимних 

школах, конферен-

циях, семинарах и 

других мероприяти-

ях, поддерживаю-

щих сформировав-

шуюся одаренность. 

 

- Недостаточное ко-

личество учрежде-

ний дополнительно-

го образования, рас-

считанных на сред-

нее, старшее звено. 

- Отсутствие коор-

динации деятельно-

сти школы и УДО. 

- Несвоевременное 

получение инфор-

мации о проведении 

олимпиад и конкур-

сов от УМЦО. 

 



7. Совершенствование учительского корпуса. 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

- Квалифицирован-

ные кадры. 

- Повышение квали-

фикации, в том чис-

ле с применением 

дистанционных тех-

нологий. 

- Успешное прохож-

дение аттестации в 

новой форме. 

- Наличие стимули-

рующего фонда 

оплаты труда. 

- Наличие победите-

лей регионального 

этапа Национально-

го проекта «Образо-

вание». 

 

- Отсутствие моти-

вации в повышении 

квалификационной 

категории.  

- Неэффективность 

отдельных крите-

риев в положении о 

распределении 

стимулирующего 

фонда оплаты тру-

да. 

- Отсутствие систе-

мы моральной под-

держки – участие в 

конкурсах педаго-

гов ("Учитель го-

да", "Воспитать че-

ловека", "Сердце 

отдаю детям", 

Национальный про-

ект «Образование» 

и др.) 

- Участие в профес-

сиональных кон-

курсах педагогов 

("Учитель года", 

"Воспитать челове-

ка", "Сердце отдаю 

детям", Националь-

ный проект «Обра-

зование» и др.). 

- Обобщение и рас-

пространение пере-

дового опыта учи-

телей школы. 

- Отсутствие квали-

фицированных моло-

дых специалистов. 

- Мало эффективная 

работа персонифици-

рованной модели по-

вышения квалифика-

ции. 

- Невозможность про-

хождения аттестации 

педагогическим ра-

ботникам, не имею-

щим педагогического 

образования. 

 

 

3. Приоритетные задачи и направления реализации 

программы развития. 

Приоритетные задачи школы: 

1. Создание качественной системы образования как условия развития лич-

ности школьника. 

2. Разработка эффективной системы развития творческого потенциала обу-

чающихся. 

3. Обеспечение условий для самоопределения и самореализации обучаю-

щихся. 

4. Формирование системы педагогической работы в рамках новой модели 

школы. 

5. Построение системы взаимодействия с семьей и местным социумом. 

Направления реализации программы. 

1. Управленческая деятельность в системе обновленной школы. 



В соответствии с новыми задачами школы необходимо скорректиро-

вать структуру управления, пересмотреть функциональные обязанности 

управленческого персонала и специалистов (педагогов-психологов, меди-

цинского персонала, учителей) и определить их роль в реализации про-

граммы развития. 

Осуществить информатизацию управленческой деятельности. 

Организовать педагогическое исследование по следующим направле-

ниям: 

• инновационный потенциал учителей; 

• значимость и интерес к учебному предмету (рейтинг предметов); 

• психологическая атмосфера уроков; 

• социальный заказ, включая мнение родителей о школе; 

• мотивация обучающихся к обучению; 

• умения и способности школьников. 

Представляется важным создание: 

• аналитической службы (анализ образовательных потребностей, рынка 

труда); 

• службы мониторинга (учебные достижения, психологическое развитие 

обучающихся, социализация личности, воспитанность, физическое разви-

тие, здоровье); 

• психологической службы;  

• социологической службы. 

2. Реализация деятельностного подхода как системаобразующего эле-

мента в образовательной системе школы. 

Современная педагогическая теория рассматривает процесс обучения 

как активное вовлечение обучающихся в конструирование своих собствен-

ных знаний. Он понимается как динамичный процесс, во время которого 

обучающийся использует доступные источники знаний для формирования 

собственного мировоззрения, а не для усвоения готовых знаний. Системооб-

разующим элементом образовательной системы при этом является деятель-

ностный подход. 



Важная форма реализации деятельностного подхода в обучении –  

освоение учащимися проектно-исследовательских и коммуникативных уме-

ний. Организация исследовательской работы в школе дает возможность ре-

шать задачи: 

• глубокого и прочного освоения учебного материала; 

• значительного расширения кругозора обучающихся; 

• развития способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, клас-

сифицировать изучаемый материал и литературу по проблеме исследования; 

• знакомства с методами исследования и развития умения определить цель, 

выбрать конкретные методы и методики, необходимые в собственном иссле-

довании; 

• овладения техникой эксперимента и методами анализа его результатов; 

• развития способности сформулировать проблему исследования; 

• овладения разнообразными формами организации исследовательской рабо-

ты, способами итогового оформления собственного исследования и формами 

оценивания его результатов. 

На разных ступенях обучения реализуется целый комплекс задач. 

Начальное общее образование. 

Цель: формирование у школьника инициативности, ответственности и 

самостоятельности. Основной формой проявления этих качеств является 

учебная самостоятельность. 

Перспективные задачи: 

1. Создание условий для развития у школьника способности не только со-

трудничать с другими людьми, но и действовать самостоятельно. 

2. Создание новой системы оценки деятельности ученика, в том числе введе-

ние папки индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфо-

лио). 

3. Развитие творческой деятельности обучающегося. С этой целью в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

творческую работу обучающихся отводится определенное количество часов.  



4. Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую ак-

тивность обучающихся начальной школы, выявление и раскрытие их способ-

ностей, становление творческого потенциала детей. Участие в познаватель-

ных играх, интеллектуальных марафонах, в малых олимпиадах, конкурсах. 

5. Введение проблемного метода обучения.  

6. Организация проектной деятельности в форме мини-проекта. 

Предполагаемый результат. 

В результате освоения предметного содержания начального общего 

образования обучающийся должен приобрести опыт разнообразной деятель-

ности: 

• рассматривать предметы окружающего мира в соответствии с предложен-

ной целью, выделять их признаки и свойства, обнаруживать изменения, про-

исходящие с объектом, уметь соотносить результаты наблюдения с постав-

ленной целью; 

• планировать деятельность – называть в последовательности действия для 

решения задачи, отвечать на вопросы «зачем я это делаю?», «как это можно 

сделать?»; 

• владеть способами контроля и оценки деятельности, уметь работать в груп-

пе. 

 

Основное общее образование. 

Цель: формирование у школьников целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыте познания и самопознания; подго-

товка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории. 

Перспективные задачи: 

1. Переход на ФГОС ООО. 

2. Формирование у школьника навыков проектной деятельности как ведущей 

на этапе основной школы. В основе этой деятельности лежит приобретение 

личностного и профессионального опыта в процессе обучения нестандарт-

ными средствами; развитие познавательных навыков обучающихся, выработ-



ка у школьников стремления и умения самостоятельно участвовать в творче-

ском исследовательском процессе. 

3. Реализация проблемного метода обучения. 

4. Создание условий для работы с учащимися в малых группах. 

5. Развитие и расширение спектра элективных курсов с учетом предпрофиль-

ной подготовки, что даст возможность построения индивидуальной траекто-

рии обучения обучающихся. 

6. Разработка модели "портфолио" ученика. 

7. Использование возможностей Интернет-образования. 

8. Внедрение современных технологий обучения. 

Предполагаемый результат. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности за рамками учебного процесса. 

Среднее общее образование. 

Цель: формирование социально адаптированной личности выпускни-

ка, социальное, профессиональное и гражданское самоопределение молодого 

человека. 

Перспективные задачи: 

1. Реализация новых принципов организации образовательного процесса в 

старшей школе, предполагающих: 

• индивидуализированные формы учебной деятельности; 

• выработку у выпускников проектно-исследовательских навыков;  

• самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности. 

2. Реализация учебных планов профильного обучения, индивидуальных 

учебных планов. 

3. Расширение спектра элективных курсов с учетом профильной подготовки. 

4. Внедрение современных педагогических технологий.  

5. Превращение проблемных и исследовательских методов обучения в доми-

нирующие в ходе организации учебного процесса. 



6. Использование возможностей Интернет-образования и компьютеризация 

образовательного процесса. 

Предполагаемый результат. 

В стершей школе обучающиеся должны овладеть оперативными ин-

теллектуальными общеучебными умениями, определяющими формирование 

компетентностей. На этом этапе направления исследований обучающихся в 

различных предметных областях в основном имеют прикладной характер. В 

ходе их обучающиеся закрепляют навыки исследовательской деятельности. 

Целенаправленная работа педагогов должна способствовать постепенному 

переводу ученика в позицию субъекта своего собственного образования. 

 

3. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, спо-

собствующих развитию у школьников стремления к саморазвитию. 

Инновационные процессы в области обучение будут 

направлены на: 

• планирование и модернизацию программ профильного образования, созда-

ние индивидуальных учебных планов; 

• ознакомление и внедрение в образовательный процесс новых технологий 

(модульной, рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и 

проблемно-поисковой основах), информационных технологий, дальнейшее 

использование метода проектов. 

Все это должно обеспечить вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса в школе, возможность выбора учащимися значи-

мых элементов содержания обучения и соответствующих им форм учебной 

деятельности, практическую ориентацию образовательного процесса, усиле-

ние его деятельностного компонента. 

Инновационные процессы в области воспитания обучающихся будут 

направлены на: 

• развитие системы самоуправления обучающихся через расширения функ-

ций Совета школы; 



• создание общешкольных проектов по тематикам, связанным с формирова-

нием социальной компетенции обучающихся; 

• установление связей с учреждениями дополнительного образования с це-

лью получения полной информации о развитии ребенка; 

• создание дискуссионных клубов обучающихся по интересам, вовлечение 

обучающихся в поисковую работу по сбору материала различных тематик; 

• формирование гражданско-патриотической позиции обучающихся через 

систему традиционных дел. 

4. Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива. 

Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счет не-

прерывного и систематического повышения их профессионального уровня, 

которое представляет собой: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

школьной методической службы, районной, областной, федеральной систем 

повышения квалификации; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, связанного с реализацией проектных методик, овладением новым со-

держанием образования;  

• совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм 

учебной и воспитательной деятельности;  

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

школьников; 

• реализацию системы работы с учебниками и учебно-методическими посо-

биями; 

• создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учите-

лей школы, района, области для возможности его применения (полностью или 

избирательно). 

Основными формами работы по повышению квалификации педагоги-

ческих работников школы будут: 

• самообразование; 



• работа в школьных и районных методических объединениях учителей; 

• семинары-практикумы для учителей; 

• творческие группы учителей; 

• взаимопосещения учебных занятий; 

• различные конкурсы профессионального мастерства; 

• наставничество в различных его формах. 

В содержании методической работы школы акцент будет смещен в 

сторону деятельности по усилению психолого-педагогической компетентно-

сти учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его 

готовности к субъект-субъектному развивающему взаимодействию. Необхо-

димым условием профессионального роста учителей должно стать овладение 

ими информационными технологиями на функциональном уровне. 

 

 

4. Основные мероприятия по реализации програм-

мы развития. 

Первый этап (2014-2015 гг.) — диагностирующий. 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения Ответственные 

1 
Комплексный мониторинг мотивации образо-

вания обучающихся                                                                              
2014 г. 

Заместители директо-

ра, педагог-психолог 

2 

Создание условий для реализации исследова-

тельской деятельности в школе (комплекто-

вание рабочих творческих групп)    

2014 - 2015 гг. 
Директор, зам. дирек-

тора по УВР, ВР 

3 
Разработка программ элективных курсов 

для обучающихся предпрофильных классов 

До 1 июня 

2015 г. 

Зам. директора по УМР, 

руководители ШМО 

4 
Разработка тем проектных работ обучающих-

ся 
Весь период Учителя-предметники 

5 

Создание системы традиционных и творче-

ских заданий, направленных на контроль 

динамики развития компетенции обучаю-

щихся 

Весь период 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

6 
Изучение проблемы мотивации и стимулиро-

вания обучающихся в процессе обучения 
Весь период Зам. директора по УВР 

7 
Участие в районных семинарах по проблемам 

современной школы 
Весь период 

Администрация школы, 

руководители ШМО 



8 

Пополнение банка образцов проектов, ис-

пользуемых в ходе урочной и внеурочной 

деятельности 

Весь период Руководители ШМО 

9 

Организация и проведение научных конфе-

ренций обучающихся, участие в городских и 

районных конференциях, конкурсах 

Весь период 
ШМО, зам. директора по 

УВР 

10 

Участие в работе школьных, районных ме-

тодических объединений учителей-

предметников  

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

11 
Создание общешкольного лектория "В мире 

профессий" силами родителей, выпускников 
Весь период 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

12 

Создание информационной базы профессио-

нальных предпочтений современного обще-

ства 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

13 
Организация воспитательной деятельности 

через создание детских объединений 
Весь период 

Зам. директора по ВР, 

ШМО классных руко-

водителей 

14 
Организация повышения квалификации и 

переподготовка учителей 
Весь период 

Заместитель директо-

ра по УВР, ШМО 

 15 Создание папки успешности учителя           
До 1 января 

2015 г. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

 

 

Второй этап (2015-2018 гг.) — формирующий. 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения Ответственные 

1 
Модернизация программ профильного образо-

вания 
2015-2017 гг. 

Заместители дирек-
тора по УВР, руко-
водители ШМО 

2 
Изучение проблемы мотивации и стимулиро-
вания обучающихся в процессе обучения 

Весь пе-
риод 

Зам. директора по УВР, 
по ВР, социальный пе-
дагог, психолог 

3 

Проведение тематических педсоветов с по-
вестками дня: «Ученик как цель образова-
тельного процесса», «Проблемный урок: как 
открывать знания с учениками» 

В течение 
2015-2016 
учебного 

года 

Директор школы, заме-
стители директора по 
УВР 

4 
Участие в районных семинарах по проблемам 
современной школы Весь период Администрация школы, 

руководители ШМО                                          

5 
Пополнение банка образцов проектов, ис-
пользуемых в ходе урочной и внеурочной де-
ятельности 

Весь период Руководители ШМО 

6 
Работа аналитической службы и службы мо-
ниторинга школы Весь период Администрация школы 



7 
Создание широкого проектного пространства 
с включением в него всех предметов учебно-
го плана 

Весь период ШМО 

8 
Организация и проведение научных конфе-
ренций обучающихся, участие в конференци-
ях, конкурсах и олимпиадах разных уровней 

Весь период ШМО, зам. директора 
по УВР, ВР 

9 

Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс: 
— использование возможностей сети Интер-
нет в обучении различным учебным дисци-
плинам; 
— создание информационного пространства 
школы; 
— создание кабинета инновационных техно-
логий 

Весь период Заместители директора 
по УВР, учителя 

10 
Повышение квалификации и переподготовка 
кадров, в том числе и с использованием ди-
станционных образовательных технологий 

Ежегодно Заместитель директора 
по УВР  

11 
Участие в работе районных методических 
объединений учителей-предметников Ежегодно Учителя 

12 
Организация и проведение районных мето-
дических семинаров по проблемам современ-
ного образования                                                                    

Весь период Директор, зам. директо-
ра по УВР и ВР 

13 Организация системы наставничества Весь период Администрация школы, 
руководители ШМО 

14 
Внедрение в практику индивидуальных 
учебных планов, новых УМК, соответствую-
щих требованиям ФГОС 

Весь период Зам. директора по УВР 

15 
Внедрение в диагностическую работу папки 
успешности ученика Ежегодно 

Руководители ШМО, 
зам. директора по УВР, 
классные руководители 

16 
Выпуск ежегодного сборника методических 
разработок Ежегодно 

 Директор, зам. дирек-
тора по  УВР, руково-
дители ШМО 

17 

Пополнение библиотечного фонда художе-
ственной, учебной, учебно-методической ли-
тературой, новыми УМК в соответствии тре-
бованиям ФГОС                                    

Весь период Библиотекарь, зам. ди-
ректора по УВР 

18 
Организация дополнительных платных обра-
зовательных услуг 2017 г. Администрация школы 

 

Третий этап (2018-2019 гг.) — обобщающий. 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения Ответственные 

1 

Изучение проблемы мотивации и стимулиро-

вания обучающихся в процессе обучения. Мо-

ниторинг обучающихся по проблеме «Умение 

переносить приобретенные знания и умения в 

новую ситуацию» 

Весь период 
Зам. директора по УВР, 

психологическая служба 

2 

Анализ особенностей мотивационной сферы 

обучающихся и выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними 

Весь период 
Администрация школы, 

психолог, классные ру-

ководители 



3 

Организация и проведение научных конферен-

ций обучающихся, участие в районных конфе-

ренциях, конкурсах и олимпиадах 

Весь период 
Директор ШМО, зам. 

директора по УВР 

4 

Анализ внедрения информационных техноло-

гий в образовательный процесс: 

- использования возможностей сети Интернет 

в обучении различным учебным дисциплинам; 

- функционирования информационного про-

странства школы; 

- работы кабинета инновационных технологий 

Весь период 
Заместители директора, 

учителя-предметники 

5 

Анализ внедрения в образовательный процесс 

новых технологий (модульной, рейтинговой, 

обучение на коммуникативно-познавательной 

и проблемно-поисковой основах) 

2018-2019 гг. Руководители ШМО 

6 
Участие в работе районных методических объ-

единений учителей-предметников 
Весь период 

Руководители ШМО, 

зам. директоpa по УВР 

7 

Разработка системы методических рекоменда-

ций для коллектива по реализации инноваций, 

выпуск ежегодного сборника методических 

разработок    

Весь период 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

8 Создание проблемных творческих групп Весь период 
ШМО, заместитель ди-

ректора по УВР 

9 
Анализ функционирования системы наставни-

чества 
2019 г. Руководители ШМО 

10 

Мониторинг обучающихся по проблеме «Уме-

ние переносить полученные знания в новую 

нестандартную ситуацию и решение творче-

ских задач» 

2019 г. 
Зам. директора по УВР, 

психолог 

11 
Совершенствование содержания папки успеш-

ности ученика и учителя 
Весь период 

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители ШМО, 

психолог 

12 
Анализ достигнутых результатов и определе-

ние перспектив дальнейшего развития школы 
До 1 апреля 

2019 г. Директор 

 

 


