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Паспорт программы развития 

 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и действия 

по ее реализации. 

 

Законодательная база разработки программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Конвенция о правах ребенка. Письмо Министерства образования 

 РСФСР от 20 августа 1991 г. № 17-140-12  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». Принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 г. Одобрен Советом Федерации  

9 июля 1998г. 

 Федеральный закон № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской 

 Федерации»     от 29.12.1995. Принят Государственной Думой, 

 Президентом РФ  

 Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране  здоровья граждан» от 22.07.1993 5487-1  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178 – 02»  

от  28 ноября 2002 года № 44 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000г. № 751 «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации».   

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная приказом Президента РФ  от 04.02.2010 г. № 271 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.06.2003г. № 334 «О проведении по введению профильного 
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обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования». 

 Закон Кемеровской области «Об образовании в        Кемеровской

  области» от 28.12.2000 № 110-ОЗ 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово». 

 

Заказчик программы 

 

Администрация Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово». 

Программа адресована: педагогическому коллективу и администрации 

школы, родительской общественности, членам учебных и научных 

учреждений, сотрудничающих со школой, специалистам МУ «Управления 

образования города Белово» и Администрации города Белово. 

 

Исполнитель программы 

Педагогический коллектив школы. 

 

Руководители разработки  и реализации программы 

С.Г.Лобанова – директор школы 

Е.А.Пеняжина - зам. директора по УВР 

Е.Н. Евсеева - зам. директора по УВР 
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Сроки реализации программы - 2011 – 2015г.г. 

I этап - Подготовительный  (2011 - 2012 гг.).  

 

Ожидаемые результаты: 1. Анализ эффективности реализации программы 

развития.  2. Составление аналитической справки о результатах реализации 

программы развития школы в 2009 - 2010 гг., кадровом и материально-

техническом обеспечении, выявление проблем и формулирование 

противоречий. 3. Формулирование целей, задач, основных направлений 

развития школы на 2010-2015 гг. 4.Утверждение основных направлений 

развития школы на методическом совете.5. Наличие утвержденной новой 

редакции программы развитии. 6. Готовность всех субъектов учебно-

воспитательного процесса к реализации основных направлений программы 

развития школы на мотивационном уровне, организационном, 

программно-методическом, материально-техническом. 

  

II этап - Основной  (2012-2013 гг.).  

 

Ожидаемые результаты: 1. Рост качества образования.  2. Выполнение 

социального заказа на образовательные услуги. 3.Организация 

образовательной деятельности в здоровьесберегающем  режиме, 

минимизация факторов риска здоровья для всех субьектов 

образовательного процесса. 4.Создание эффективной модели  

информатизации образовательного пространства, способствующей росту 

качества образования. 5. Повышение уровня информационно- 

технологической оснащенности школы. 6. Создание насыщенной 

образовательной среды, позволяющей реализовать учащимся свои 

профессиональные интересы, намерения,   творческие  и интеллектуальные 

способности.  8. Развитие партнерских отношений между всеми 
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субъектами учебно-воспитательного процесса, совершенствование  форм  

государственно-общественного управления в школы. 

  

III этап - Аналитический  (2014-2015 гг.).  

 

Ожидаемые результаты:  1. Сбор, обработка и анализ данных мониторинга 

реализации программы развития. 2. Рассмотрение и утверждение отчета о 

результатах реализации программы развития школы на методическом и 

педагогическом советах. 2. Издание методического пособия, обобщающего 

опыт реализации программы. 3. Формирование электронного банка данных 

по всем направлениям образовательного процесса. 4.Размещение отчета о 

реализации программы развития на сайте школы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» «Модернизация и инновационное развитие - единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-

го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются 

с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации» 

 Главная цель образовательной политики на современном этапе – 

достижение современного качества образования, его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям общества, государства, 

личности. 

Изменение социально-политических отношений, современной 

научной картины мира с неизбежностью влечет и изменение 

образовательной парадигмы. Сегодня на всех ступенях образования стоит 

проблема формирования новых подходов к обучению, когда школа должна 

стать не усовершенствованным «механизмом образования», а 

полноценным «институтом культуры», способным готовить не только 

образованных, но и полноценно-культурных людей. 

Обучение, направленное на передачу максимального объема 

специальных знаний, недооценивающее духовно-нравственную основу 
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человеческого существования, неизбежно влечет за собой кризис 

личности. Сегодня оказывается востребованным умение самостоятельно 

оценивать непредсказуемую ситуацию, способность ставить цели и 

определять достойные, нравственно оправданные способы действия. При 

этом личностный успех определяется мерой гуманистической ценности 

результатов деятельности, достоинства личности утверждаются лишь при 

условии поддерживающей позиции. 

Подход, изложенный в программе, аккумулирует идеи и позиции 

педагогического коллектива, реализуемые в практической деятельности 

школы. 

В настоящее время формируется социальный заказ, спрос со стороны 

родителей, к системе образования, состоящий в желании обучать своих 

детей в многопрофильном образовательном учреждении. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

На основании п.1.2. Решения Беловского городского совета 

народных депутатов «О реструктуризации и оптимизации образовательной 

сети города Белово» от 09.04.2009г. №9/105-н, распоряжения 

Администрации города Белово от 17.04.2009г. № 586-р и, руководствуясь 

ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, произошла 

реорганизация МОУ СОШ №27 города Белово и МОУ СОШ № 38 города 

Белово в форме присоединения к МОУ СОШ №19 г. Белово. 

Полное название школы: муниципальное общеобразовательное 

учреждение   «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

Адрес: ул. Гражданская, 16, ул. Киевская,23, ул. Гастелло,10, ул. Ермака,3, 

пгт Новый Городок, г.Белово, Кемеровская область, 652645, Российская 

Федерация,  

Телефон/факс  (384-52)3-16-62 

Е-mail: school19.belovo@mail.ru 

Сайт: http://www.school19.edu.ru/    

Учредитель: Администрация г.Белово ул. Советская,21   

Лицензия: регистрационный № 10444 срок действия с 31 августа 2010 г. 

по 31 августа 2016 г. Серия А № 0000140 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный 

№ 211 – 07 серия АА  093347 дата выдачи 2 апреля 2007 г. 

 

 Сведения об учащихся:  

     Общее количество  - 1498  чел. 

     Численность по ступеням: 

    1 – 4 кл. – 645 чел. 

    5 – 9 кл. –  749 чел. 

              10 – 11 кл. – 104 чел. 

     Средняя наполняемость по школе – 25,8 

 

mailto:school19.belovo@mail.ru
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СОСТОЯНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Школа реализует общеобразовательные программы основного 

общего и среднего образования  

В структуре школы выделяются  3 ступени образования: 

I ступень – 1-4 классы – начальная школа; 

II ступень – 5- 9 классы – основная школа; 

III ступень – 10 - 11 классы – средняя (полная ) школа. 

На I ступени осуществляются общеобразовательные программы  

На  II ступени реализуются программы курсов по выбору, 

совершенствование предпрофильной подготовки. 

В 10 - 11 классах изучение предметов на профильном уровне  

Школа из года в год добивается высоких результатов в обучении. За 

последние три года качество обучения в школе составило: 

Ступени обучения 
Начальная 

школа 
Основная школа 

Средняя 

(полная) школа 

 Качество обучения в % 

2006/2007уч.г. 71 40 31 

2007/2008уч.г. 67 43 30 

2008/2009уч.г. 75,5 47 23 

 

С 2007 года  школа работает в инновационном режиме.  

Цель инновационной деятельности - создание  педагогических условий, 

способствующих самоопределению собственной деятельности 

обучающихся; обновление содержания образования  

Основные задачи инновационной деятельности:  

 определить приоритетные направления в развитии ОУ; 

 создать условия для осознанного выбора каждым обучающимся  

своей    образовательной траектории; 

 реализовать оптимальный вариант организации 
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предпрофильной         подготовки обучающихся в основной 

школе, профильного обучения в старших классах; 

 создать условия для сохранения здоровья обучающихся; 

 развивать ресурсное обеспечение воспитательно-

образовательного процесса; 

 повысить мотивацию обучения. 

              

На базе школы работают городские методические площадки: 

 «Организация модульного обучения на уроках 

естественнонаучного цикла» 

 «Практико-ориентированное обучение на уроках физики» 

 «Формирование творческих возможностей обучающихся в 

условиях адаптивной школы» 

 Результаты инновационной деятельности распространяются через - 

публикации и статьи, участие в конференциях, доклады на методических 

объединениях: 

 2007г. - городской семинар для заместителей  директоров по УВР 

«Реализация программы развития »,  

 2008г.- Всероссийская конференция «Профильное и 

профессиональное самоопределение старшеклассников: теория и 

практика» ; Методическое объединение биологов в МОУ ДПО ИМЦ 

г.Белово 

 2009г.-Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические основы профильного и 

профессионального самоопределения учащейся молодежи в 

условиях реформирования общего и профессионального образования 

РФ» 

 

Как показывает педагогический опыт, усложнение и увеличение 

объема учебного материала, что сегодня  и предлагается способным 
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ученикам, можно осуществлять до определенного предела. Дальнейшее 

развитие возможностей учащегося может проходить в рамках: 

 включения его в исследовательскую деятельность по выбранному 

направлению; 

 участия в интеллектуальных марафонах и олимпиадах различного 

уровня; 

 участие в Национальных образовательных программах. 

 

В школе в течение 2 лет проводятся научно – практические 

конференции младших школьников (1 – 4 классы) и в течение 5 лет – 

старших школьников.  

Одним из показателей эффективности работы с 

высокомотивированными на учебу учащимися считается проведение 

заседаний школьного научного общества «Эврика», работа 

педагогического коллектива с обучающимися – участниками научно-

практической конференции «Первые шаги». 

 В 2006-2007 учебном году  подготовлено 8 научно-

исследовательских работ, в том числе работы выпускников 9-х, 11-х 

классов. Выпускница 11 класса стала лауреатом  на 2 региональной научно 

– практической конференции школьников «Эврика» в г. Новосибирске.  

 В 2007-2008 учебном году  подготовлено 3 научно-

исследовательские работы.  

В 2008-2009 учебном году  в городской научно-исследовательской 

конференции «Первые шаги» приняли участие 3 ученика.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

творческой, познавательной, интеллектуальной деятельности 

обучающихся, формирует опыт первоначального умения и навыков 

ведения исследований, прививает вкус к научной деятельности, включает 

одаренных школьников в исследование актуальных проблем. 
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Достижения учащихся школы в олимпиадах различных уровнях 

2 тур  (муниципальный) 

Год Предмет Класс Место 

2006-2007 Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

11 

10 

10 

10 

3 

1 

3 

3 

2007-2008 Немецкий язык 

Обществознание 

Биология 

Химия 

«Здоровое 

поколение» 

11 

11 

11 

11 

9 

1 

3 

1 

1 

3 

2008-2009 Русский язык 

Английский язык 

Математика 

География 

10 

11 

10 

11 

3 

2 

3 

2 

3 тур  (региональный) 

Год Предмет Класс Место 

2007-2008 Химия 11 1 

4 тур  ( окружной) 

2008 год -   участник олимпиады по химии в  г. Тюмень. 

Вузовская олимпиада 

2008 год - Победитель олимпиады КемГУ по биологии. 

Личные  достижения  школьников 

2007 год – ученик  7  класса   победитель областного конкурса 

«Достижения юных» (в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование») 

2008 год - ученик 11 класса  - стипендиат Городского конкурса  

«Одарённые дети» (в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование») 

2008 год – 14 обучающихся награждены медалью  «Надежда Кузбасса»          

 2008 год -  ученик 11 класса – награжден медалью «Лучшему 

спортсмену»   и   Грамотой МУ «Управление образования города 

Белово» за развитие физической культуры и спорта в городе Белово 
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2008 год - выпускник 11 класса – награжден целевой премией 

губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева ко дню города. 

Участие в различных конкурсах и конференциях научно-

исследовательских, проектных и творческих работ учащихся: 

2006-2007 - Конкурс «Русский медвежонок – языкознание  для  всех- 2006»         

5 класс - Победитель  

Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

         7 класс- Призёр (математический тур) 

2008-2009 - 3 место Городской конкурс творческих работ «Мой город»  

         1 место в городском конкурсе сочинений «Если бы я был 

президентом…» 

Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

         7 класс- Призёр (физический тур) 

         8 класс- Призёр (физический тур) 

  В  2007-2008 учебном году учащиеся нашей школы принимали 

участие во всех поселковых и городских мероприятиях. Вот их результаты: 

№ 

п/п 

Мероприятия Статус Занятое 

место 

1 «ГАИ и ЮИД- содружество ради 

жизни» 

Городское 1 

2 «ГАИ и ЮИД- содружество ради 

жизни» 

Областное 5 (из 38) 

3 «Служу России» Городское 3 

4 «Профессия – быть шахтером» Городское  1  

5 «Наша Родина- Кузбасс» Городское Грамота за 

участие 

6 День птиц «Зазвенели птичьи трели» Городское Грамота за 

участие 

7 «Возьмем сто красок разных, напишем 

свой портрет» 

Городское 1 

8 Спорт- шоу «Стартинейджер» Поселковое 1 

9 «Кузбасс- любимый с детских лет» Городское Грамота за 

участие 

10.  Мисс «Школа» Поселковое Победа в 

одной из 

номинаций 



 16 

       70% школьников  охвачено  кружковой работой. Эти часы были 

распределены между следующими кружками и секциями: «Евроклуб»,  

«Школа безопасности», «Веб- дизайн», «Юный баскетболист», секции 

волейбола и баскетбола. 

«Евроклуб» 

 Октябрь 2008г. - интеллектуальная игра «Здравствуй, Дания!» 

3 место 

 Ноябрь 2008г.  - интеллектуальная игра «Давайте знакомиться: 

Люксембург!» 3  место 

 Декабрь 2008г.  - новогодняя викторина «Новый год в Европе». 

Звание «Вице- король» и «Вице- королева» бала 

 Февраль 2009г.  - городской конкурс «Греция»- грамота за 

активное участие. 

 Апрель 2009г.  - городская конференция «Евросоюз и малые 

государства Европы». Награды в номинациях «Единство», 

«Юные дарования» 

«Школа безопасности» 

Соревнование Статус Место 

Соревнование по 

туристическому многоборью 

памяти Цедова 

Городское 2 

Соревнование по 

туристическому многоборью 

памяти Цедова 

Городское 1 

Соревнование по 

туристическому многоборью 

памяти Цедова 

Городское 2,3 

Лучший юный спасатель 

Сибирского федерального 

округа 

Региональные 1 

Соревнования по пожарно- 

прикладному спорту 
Городское 1 
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Участие в городских выставках декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества 

Конкурс Статус Место 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 
Всероссийский Лауреат 

«О тебе, мой край 

шахтерский!» 
Городской 3 

«Наследие наших предков 

сохраним и приумножим» 

номинация 

«Художественная работа 

из бисера» 

Городской 1 

Конкурс на лучшую 

открытку «АРТ- город» 
Международный 1 

 

2006 г. – 3 место в городской выставке технического творчества 

«Служу Кузбассу - служу России» в номинации «Макеты архитектурных 

сооружений»    

2007 г. – Победитель в городской выставке декоративно- 

прикладного искусства «Наследие наших предков сохраним и 

приумножим» в номинации «Береста» 

- 1 место  в городском конкурсе детского рисунка «О тебе, мой край 

шахтёрский» 

- 2 место  в городском конкурсе детского рисунка «О тебе, мой край 

шахтёрский» 

- 3 место  в городском конкурсе детского рисунка «О тебе, мой край 

шахтёрский» 

2008 г. -  Городская техническая олимпиада: 

 2 место в младшей возрастной группе, 

и  3  место в средней возрастной группе, 

               место  в старшей возрастной группе. 

2009 г. -  Городская техническая олимпиада: 

 место в возрастной категории 5-6 классы, 

 2 место  в возрастной категории 7-8 классы. 
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2009 г. -  Победитель в городской выставке декоративно-

прикладного искусства «Наследие наших предков сохраним и 

приумножим» в номинации «Флористика»  

 1 место в городской игре «Страна ИЗО» 

 Детско-юношеская организация «СОЮЗ» 

 2006-2007г.г. - 1 место в игре «Войдём в мир здоровья и долголетия» 

 1 место в краеведческой викторине, посвящённой 280-летию 

поселения Белово 

 2 место в номинации «Колесо истории»  в краеведческой игре 

«Любимый город», посвящённой 280-летию поселения Белово 

 1 место в общем зачёте в краеведческой игре «Любимый город», 

посвящённой 280-летию поселения Белово 

 1   место  и    3  место  в конкурсе детского творчества «Профессия - 

быть шахтёром» в номинации «Художественное слово» 

 2007-2008г.г. - 1 место, 2 место, 3 место в городском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

 1 место в VI городской конференции, посвященной «Дню города» 

 Грамота за большую работу по реализации городской программы 

«Дорогой добра» 

 Почетная грамота МУ «Управление образования города Белово» за 

активное участие в городском смотре-конкурсе школьных музеев – 

2007» 

 2008-2009г.г. - 3 место в городской военно-спортивной игре «Служу 

России!»  

 

Результативность на интеллектуальных конкурсах более высокого 

уровня резко снижается. В результате анализа сложившейся ситуации 

можно сделать вывод о необходимости создания условий для детей, 

способных к интеллектуальному труду, в рамках общеобразовательной 

школы за счет формирования профильной линии обучения.  Чтобы 
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удержать высокие показатели в олимпиадах и конкурсах, необходимо 

продолжить индивидуальную работу с одаренными учащимися, привлечь к 

работе преподавателей вузов, активизировать учебно-исследовательскую 

деятельность школьников в рамках школьного научного общества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Коллектив школы работоспособный. Средний возраст – 42 года. 

Мобильно отзывается на малейшие изменения в обществе. Изучает 

нововведения, предлагаемые в процессе модернизации российского 

образования.  

17 педагогов имеют звание «Почетный работник Общего образования РФ» 

и «Отличник народного просвещения РФ», 10 педагогов награждены 

медалями Кемеровской области 

2006 год –учитель истории, получила  благодарность Оргкомитета и Жюри 

VII всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия XX век ». 

2007 год  - 4 учителя школы представили свой педагогический опыт на 

Всероссийском фестивале Открытый урок-2007», организованном 

издательским домом «Первое сентября». 

2007 год  -2 учителя представили свои методические разработки  в 

федеральном журнале-сборнике сценариев для библиотек и школ «Читаем, 

учимся, играем» 

2007 год –учитель биологии  стала победителем муниципального  

конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

2007 год –учитель физики участвовала во Всероссийском заочном 

открытом конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся г.Москва; Международном конкурсе 

научно-образовательных работ «Энергия будущего-2007» г.Москва; 

научно-практической конференции «Эврика» г.Новосибирск 
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2007 год –учитель истории являлась участницей региональной научно-

практической конференции «Эврика»  г. Новосибирск 

 2008 год - заместитель директора по УВР и учитель биологии 

Участники Всероссийской научно-практической конференции 

«Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников: 

теория и практика» г.Кемерово 

Публикация статьи в материалах конференции. 

2009 год Участники Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические основы профильного и профессионального 

самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего 

и профессионального образования РФ» 

Публикация статьи в материалах конференции. 

2008 год –учитель биологии участник педагогического форума 

«Образование: одаренные дети и их педагогическая поддержка» в рамках 

II Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке», 

проходившей в ДДО «Непецино» Управления делами Президента РФ 

Участие в научно-практической конференции «Тиражирование опыта по 

разработке учебно-методических пособий для учителей и учащихся школ 

Алтае-Саянского экорегиона по включению вопросов сохранения 

биоразнообразия в школьные программы Кемеровской области». 

2008 год - учитель ИЗО и черчения, руководитель детского клуба 

декоративно-прикладного искусства «Гармония» - призёр областного 

конкурса «Социальная звезда», посвященного 65-летию Кемеровской 

области и Году семьи в России. 

 Учитель истории, ОБЩ, экономики, руководитель школьного музея- 

лауреат областного конкурса «Социальная звезда», посвященного 65-

летию Кемеровской области и Году семьи в России. 

2008 год  - 7 учителей представили свой педагогический опыт на 

Всероссийском фестивале Открытый урок-2008», организованном 

издательским домом «Первое сентября». 
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2008 год - учитель истории, Победитель III всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок». 

2008 год - 5  учителей физкультуры, награждены Почетными грамотами 

МУ «Управление образования города Белово» за развитие физической 

культуры и спорта в городе Белово   за призовые места в легкой атлетике и 

лыжных эстафетных гонках. 

2009 год  - 4 учителя представили свой педагогический опыт на 

Всероссийском фестивале Открытый урок-2009», организованном 

издательским домом «Первое сентября». 

2009 год –учитель ИЗО, награждена Грамотой за подготовку призеров 

технической олимпиады (г. Кемерово) 

2006 год –учитель математики, победитель регионального  конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (грант 50 тыс. руб) 

2009 год         – учитель истории, победитель Федерального конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (грант 100 тыс. руб) 

2009 год         –  4 участника  муниципального  конкурса лучших учителей 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

награждены почетными грамотами МУ «Управление образования 

г.Белово»  

Большинство учителей имеют опыт работы в освоении новых 

технологий, рациональном и продуктивном отборе содержания 

образования по профильным учебным дисциплинам. 10% педагогов школы 

являются экспертами городских предметных аттестационных комиссий г. 

Белово. 

Школа  дает глубокое фундаментальное образование, осуществляя 

педагогический процесс на высоком профессиональном уровне.  
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В настоящее время школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Разработана система повышения квалификации 

педагогов. 

 Всего педагогов – 93  

качественный состав:  

высшее образование -   77   (82%) 

среднее специальное – 16   (17%) 

высшая категория – 27  (29%) 

первая категория – 44   (47%) 

вторая категория- 18    (19%) 

не имеют категории – 4 чел.   (4%) 
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Педагогический процесс школы строится на гуманистических 

принципах, реализует идеи концепции модернизации образования России 

до 2010г.  

 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Наличие условий перехода к профильному обучению выявлено на 

основе анализа данных мониторинга образовательной деятельности и 

аттестационного обследования учреждения. 

SWOT-АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МОУ СОШ №19 Г.БЕЛОВО 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Стабильное качество знаний. 

2. Вариативность обучения. 

3. Стабильность кадров. 

4. Квалифицированные кадры 

5. Увеличение количества 

выпускников,  поступивших  в  вузы. 

6. Создание в школе научного 

общества. 

7. Наличие методической службы. 

 

 

1. Отсутствие авторских 

программ. 

2.  Отсутствие должного 

финансирования. 

3. Отсутствие проектирования 

оптимальных результатов 

каждого ученика. 

4. Неполный охват обучающихся 

горячим питанием. 

5. Неготовность части педагогов к 

переходу в режим развития. 

6. Недостаточная 

компьютеризация кабинетов 

школы. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ И УГРОЗЫ 

1. Заказ родителей совпадает с 

потребностями обучающихся. 

2. Поддержка местного 

самоуправления. 

3. Спонсорская помощь. 

4. Работа Управляющего совета 

школы. 

5. Изменение государственной 

1. Перегрузка обучающихся 

информацией. 

2. Увеличение количества 

заболеваний среди школьников. 

3. Миграция населения. Отток 

интеллигенции из поселка. 

4. Низкая мотивация обучения у 

детей. 
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политики в области 

образования. 

6. Рост престижа знаний в 

общественном мнении. 

7. Повышение спроса и 

требований к качеству 

образовательных услуг. 

5. Низкий жизненный уровень 

населения. 

6. Асоциальные проявления 

(наркомания, проституция, 

преступность). 

7. Кризис семьи. 

 

Главной составляющей профильного обучения являются 

профильные общеобразовательные предметы, позволяющие ученикам на 

повышенном уровне сложности изучать материал, в котором будет 

отражена направленность профиля. Это выше уровня стандарта.            

Профильное обучение позволяет максимально учитывать индивидуальные 

интересы и способности учащихся, повышает качество обучения и 

подготовки в вуз (репетиторство становится менее популярно); наконец, 

школа становится открытой системой. 
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Профильные курсы 

Элективные курсы 

Совместная 

деятельность 

учащихся 

Самостоятельная проектная, 

исследовательская деятельность 

Методические 

рекомендации 

Учебный процесс 



 26 

На третьей ступени, в соответствии с Концепцией модернизации 

образования, реализуются программы профильного образования. Сегодня 

это социально-экономический (специализация – обществознание) профиль. 

Он и наиболее востребован в школе и обеспечен программно, нормативно 

и кадрово.  

Примерные профили  

(по БУП) 

Учащиеся классы 

кол-

во 

10-е 

кл. 

кол-

во 

11-е 

кл 

% от 

общего  

кол-ва 

10-е 

кл. 

% от 

общего  

кол-ва 

11-е 

кл. 

кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Социально-экономический  25 

чел 

 27% 1 20% 

Универсальное 

(непрофильное) обучение 

13 

чел 

56 

чел 

100% 76% 4 80% 

Сведения о выпускниках, продолжающих обучение по избранному 

профилю после окончания школы: 

Примерные профили  

(по БУП) 

Общее 

количество 

выпускников 

в 2008-09 уч. 

году 

Продолжают обучение по 

избранному профилю после 

окончания школы: 

 

Количество 

выпускников 

% от общего 

количества 

выпускников 

Физико-математический  25 12 48% 

Социально-экономический 20 5 25% 

 

Мы предлагаем рассматривать профильное обучение как 

эффективную образовательную модель организации образовательного 

процесса, позволяющую учитывать образовательные потребности 

ближайшего социального окружения школы, активизировать ресурсы 

образовательного учреждения с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. 
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Говорить о повышении качества, можно лишь проанализировав 

образовательные потребности учащихся и их семей, соотнеся с теми 

ресурсами, которыми обладает школа для их обеспечения. 

Иными словами, нужно обеспечить переход от «качества 

образования для всех» к модели качества образования, ориентированной 

на конкретный социально-образовательный заказ учащихся и их 

родителей. 

На уровне образовательного обучения инновационный потенциал 

профильного обучения можно сформулировать следующим образом: 

профильное обучение – образовательная модель, формирующая 

способность к осознанному выбору, который встает перед человеком в 

течение всей жизни. Это качество личности, актуализированное в условиях 

информационного общества, необходимое в проявляющейся мировой 

тенденции к непрерывному образованию, смены видов деятельности и 

профессии в течение всей жизни. 

Отсюда акцент – профильное обучение – это не синоним 

углубленного изучения отдельных предметов. Профильное обучение во 

многом кругозорное, позволяющее определиться в выборе дальнейшей 

жизненной траектории. 

Целевая модель профильного обучения 

 

Способность формируется в деятельности, поэтому организация 

профильного обучения – это создание поля выбора для участников 

образовательного процесса. 

Педагогические цели 

профильного обучения 

Самоопределение в 

отношении дальнейшей 

жизненной траектории 

Способность к 

саморазвитию 

Самостоятельность в 

определении целей обучения 
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Прежде чем организовывать профильные классы в 10-11-х классах, 

нужно подготовить предпрофильные и межпредметные курсы в 9-м классе. 

Содержание курсов предпрофильной подготовки включает не только 

информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и 

знакомит учеников со способами деятельности, необходимыми для 

успешного освоения программы того или иного профиля. В разработке 

учебного плана предпрофильной подготовки участвует весь коллектив, так 

как сами педагоги должны выбирать, разрабатывать вариативные 

предпрофильные и профильные курсы.  

Задачи предпрофильной подготовки: 

-выявление интересов и склонностей, способностей школьников; 

-формирование практического опыта в различных сферах познавательной 

и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля 

обучения на 3-й ступени; 

-оказание психолого-педагогической помощи в приобретении опыта, 

связанного с профессиональным становлением; 

-развитие широкого спектра познавательных интересов и ключевых  

компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

-формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

направления дальнейшего образования; 

-ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие 

мышления, выработку практических навыков, оптимальное сочетание 

фундаментальных и практических знаний, на применение активных 

методов и повышение роли самообразовательной работы учащихся. 

Модель предпрофильного обучения  в школе планируется не как 

изолированная система, а как открытая подсистема профильного обучения 

старшей школы, которая выполняет подготовительную функцию для 

открытия в последующем в школе профильных классов. Предпрофильная 
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подготовка нужна только для того, чтобы учащиеся могли более осознано 

определиться в выборе  будущего профиля обучения.  

Этому будет способствовать вариативность предложенных учащимся 

предметных и межпредметных курсов и свобода их выбора. 

Вариативность – это главный принцип для формирования личной 

ответственности учащегося за сделанный выбор. 

Система выбора дает учащимся возможность попробовать себя в 

различных направлениях. Школа вводит эту новую систему, чтобы 

достичь более высоких результатов образования – в соответствии с 

требованиями родителей, общества, государства, обеспечивать зрелость 

учащихся в выборе дальнейшего способа получения образования для 

успешной адаптации в обществе. 

Поэтому педагогическим коллективом школы  были определены 

стратегические цели: 

 формировать у учащихся потребность в дальнейшем саморазвитии и 

получении образования после школы; 

 развивать устойчивую мотивацию к непрерывному обучению и 

самовоспитанию  

Классы  школы, реализующие программы предпрофильной подготовки 

и профильного обучения,  по состоянию на 01.09.2009 г.  

Количество классов Охват 

предпрофильной. 

подготовков 

Охват 10-х  

классов 

профильным 

обучением 

Охват 11- х  

классов 

профильным 

обучением 

 9 

классы 

10 

классы 

11 

клас

сы 

Кол-во  

классов 

% 

 

Кол-во  

классов 

% 

 

Кол-во  

классов 

% 

 

7 1 4 7 100 - - 1 25 

 

 

Охват обучающихся школы предпрофильной подготовкой и 

профильным обучением по состоянию на 01.09.2009 г. 
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Общее 

количество 

обучающихся 

9-х классов  

Охвачено 

предпрофильной 

подготовкой 

(количество) 

% Общее 

количество 

обучающих

ся   

 

Охвачено 

профильным 

 обучением 

(количество) 

% от 

общего 

количества 

обучающих

ся 

 

169 

 

169 

 

100 

10 кл. 11 

кл. 

10 кл. 11 

кл. 

10 кл. 11 

кл. 

13 91 - 25 - 27 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Профильное обучение предполагает системную организацию 

психолого-педагогического сопровождения ребенка. Это обусловлено 

несколькими принципами. 

Во-первых, реализация профильности ставит выпускника основной 

школы перед необходимостью ответственного выбора – предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления. 

Во-вторых, педагоги и психологи должны  не только помочь 

школьнику осуществить выбор профиля, но и сформировать собственную 

аргументированную позицию по этому вопросу. Этого можно достичь 

только при условии широкой диагностики интересов и склонностей 

ученика ещё до создания ситуации выбора. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ К  ВЫБОРУ 

ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

  Пропедевтический этап – это информирование родителей, учеников 

и учителей о профилях и профильных классах, которые будут 

скомплектованы, о программах, требованиях к ученику, его способностях, 

о процедуре зачисления. Здесь непременно учитывается желание 

родителей, учеников, мнение педагогов о знаниях ребенка в предложенных 

профилях. 

Основной этап – (период обучения в 9-м классе) – моделирование 

видов образовательной деятельности, востребованной в профильной 

школе, и принятие решения в различных образовательных ситуациях, 

проектирование будущей профессиональной перспективы. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

предпрофильной подготовки учащихся 

Школа 
(педагогический коллектив) 

П
ед

а
г
о

г
и

, 
к

л
а

сс
н

ы
е 

р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

и
, 
п

си
х

о
л

о
г
и

, 
ц

ен
т
р

 

за
н

я
т
о

ст
и

 н
а

се
л

ен
и

я
 (

Ц
З

Н
) 

I этап 
пропедевтический 

7-8 классы 

- изучение 

личностных 

особенностей; 

- выявление 

интересов и 

склонностей 

II этап 

основной 

III этап 

завершающий 

9 класс 
(период обучения) 

9 класс 
(окончание) 

- знание о 

профессии, 

профилях; 

-информацион-

но-ориентацион-

ный курс; 

-курсы по 

выбору 

- предметно –

профессиональ-

ное 

консультирова-

ние; 

- уточнение 

выбора 
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На данном этапе появляется диагностика «Готовность к выбору 

профессии» (профиля обучения), которая позволяет выявить пробелы в 

профессиональной ориентации и в дальнейшем ликвидировать отсутствие, 

несформированность знаний о многообразии профессий и требований к их 

освоению. 

На завершающем этапе производится оценка индивидуальных 

возможностей учащихся через углубленную диагностику. Диагностика 

профессиональных намерений позволяет уточнить планы на будущее и 

пути их реализации. Предметно-профессиональное консультирование дает 

внутреннюю уверенность в правильности своего выбора. Формируется 

портфолио. 

Все эти мероприятия содействуют профессиональному 

самоопределению и личностному развитию школьника. 

Таким образом, условно выделенные этапы предпрофильной 

подготовки (профессиональной ориентации) в рамках основной школы 

объектировались в конкретной работе психолога, педагогов, классных 

руководителей с учащимися и их родителями по вопросам успеваемости, 

предметной направленности интересов и перспектив интеллектуально-

личностного развития с учетом способностей учащихся и реальных 

достижений в социальной адаптации, самоактуализации и 

профессионального самоопределения личности. 

   

Диагностическая работа позволяет 

 отслеживать психологическое состояние учащегося с момента его 

приема в школу, в процессе адаптации к новым условиям обучения, 

а также проводить диагностику его индивидуальных 

психологических особенностей, склонностей и способностей для 

обеспечения психологической поддержки в процессе выбора 

профиля обучения и выбора дальнейшего жизненного пути 

(мониторинг психологического развития учащегося школы) 
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 оказывать помощь детям, выбирающим профиль обучения, через 

обратную связь по результатам диагностики и выявление 

склонностей и способностей. 

Развивающая работа психологов школы в рамках профильного 

обучения ориентирована на создание социально-психологических условий 

для целостного психологического развития учащихся 

Консультирование 

 консультирование учащихся школы имеет различное содержание и 

касается как проблем профессионального и личностного 

самоопределения, так и различных аспектов межличностных 

отношений. 

 психологическое консультирование педагогов проводится пор 

проблемам особенностей преподавания в конкретном профиле, а 

также по проблемам рекомендации конкретного ребенка к 

профильному обучению. 

 консультирование родителей. Данная работа проводится по запросу 

родителей или самого психолога. Основными ее задачами являются: 

информирование родителей о школьной ситуации ребенка, 

рекомендации по выбору профиля обучения и помощь в организации 

эффективного детско-родительского общения. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс развития школы должен способствовать созданию такого 

образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить 

личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

Миссия школы: получение образования каждым учеником на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 
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индивидуальными возможностями личности. Школа стремится, с одной 

стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными 

особенностями, с другой – гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. 

Главный итог такой двухсторонней деятельности школы – создание 

развивающей среды, способствующей интеллектуальному, духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Центром педагогической системы школы является школьник. Вся 

деятельность школы подчиняется интересам его образования, развития его 

индивидуальности. 

Совершенствование системы деятельности в школе осуществляется в 

аспекте реализации идей профильного обучения. Функционирующая 

система обучения не ориентирует (как правило) ребенка на 

самореализацию в конкретной профессии, а помогает ему, во – первых, 

самоопределиться профессионально к завершению обучения и, во – 

вторых,  предоставляет ему достаточно широкий спектр элективных 

курсов  и направлений исследовательской деятельности. Таким образом, 

органичным компонентом миссии школы является реализация процесса 

социального и профессионального самоопределения обучающегося. 

Основным направлением совершенствования образовательной 

системы школы является реализация идей модернизации образования,  

таких как обеспечение субъектной позиции учащегося  в образовательном 

процессе, создание условий для формирования совокупности его 

компетентностей, дифференциация и индивидуализация в учебно-

воспитательном процессе, развитие здоровьесберегающей образовательной 

среды. 
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Одной из центральных этических категорий  в современных 

системах воспитания является нравственная позиция человека. Таким 

образом, усвоение обучающимися общечеловеческих ценностей и 

нравственных норм в логике культуры человечества представляется 

необходимой культурологической базой образования, основой для 

формирования интеллектуала, склонного к решению возникающих 

проблем с нравственных позиций. 

В ходе образовательного процесса происходит  формирование 

собственной точки зрения ученика на мир, то есть формируется  

мировоззрение, трактующее мир и себя в мире как единую 

непротиворечивую систему.  

Общая гуманистическая направленность образовательного процесса 

школы предполагает благоприятный психологический климат ситуации 

обучения, то есть высокую степень  приближения к возрастным и  

индивидуальным  особенностям учащихся. Иными словами, один из 

основных  приоритетов образовательного процесса – его личностная 

ориентированность. 

Обучение ведется на высоком  индивидуально-дифференцированном 

уровне трудности с опорой на развивающее обучение, деятельностный и 

компетентностный подход. Обучение носит фундаментальный характер, 

формирует познавательную культуру, теоретическое мышление. Особое 

внимание уделяется развитию интеллектуальных качеств учащихся, 

развитию их умственных способностей. 

Основой интенсивного учебного процесса выбирается 

самостоятельная  учебно-познавательная деятельность учащихся, 

индивидуально организуемая и сопровождаемая педагогом. Роль педагога 

– это роль наставника, советчика, помощника и консультанта. 

Особым приоритетом пользуется опытно-исследовательская 

деятельность в рамках научного общества учащихся (НОУ). Активная 

включенность учащихся в научную жизнь (исследование проблем на 
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лабораторном и доступном им теоретическом уровне, участие в работе 

научных обществ, в конференциях разного уровня) является важным 

технологическим элементом воспитания интеллектуалов.    

На фоне описанного выше образовательного процесса подготовка к 

продолжению образования в ВУЗе является сверхзадачей, органично 

решаемой по мере продвижения учащегося в образовательном 

пространстве школы и мотивируемой внутренними потребностями 

самосовершенствования личности. 

Организация образовательного процесса школы способствует 

эффективной подготовке выпускника к вузовской системе обучения. 

Школа ориентирует своего ученика на эффективную работу в дальнейшей 

профессиональной деятельности и социальный успех в самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Таким образом, идеалом выпускника является личность, имеющая, с 

одной стороны, хорошую базовую учебную подготовку, широкий 

кругозор, незаурядную эрудицию, владеющая способами познания, 

высокий уровень культуры, твердые нравственно-этические установки; с 

другой – владеющая специальными знаниями навыками выполнения 

деятельности в некоторой, относительно узкой профессионально-

ориентированной деятельности. 

Выпускники оказываются способными к активному самообразованию и 

саморазвитию, к интеграции в систему новых связей и отношений, к 

занятиям исследовательской деятельностью в избранной 

профессиональной области. 

 

Основная цель Программы развития – обеспечение выбора каждым 

учеником образовательной траектории. 

Наличие высокопрофессионального педагогического коллектива 

способствует превращению школы в весьма привлекательное для 
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родителей и учащихся образовательное учреждение, характеризуемое 

условиями для:  

 построения образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода, дифференциации и профилизации; 

 воспитания нравственного, духовно, физически здорового человека; 

 предоставления учащемуся возможности саморазвития в процессе  

профилизации; 

 отработки системы эффективной адаптации ребенка к будущим 

условиям вузовского обучения; 

 

Достижение целей школы требует:  

 существенной доработки содержания образования (разработки 

концепции преподавания  по предметам базового компонента 

учебного плана, образовательных областей, его вариантной части, 

создания, отбора программ по дисциплинам и, прежде всего, в 

соответствии с профилизацией); 

 продолжения работы по реализации идей модернизации  

образования в их приложении к конкретной образовательной 

деятельности педагогов и учащихся; 

 укрепления материально-технической базы школы; 

 разработки индивидуальных программ и планов для наиболее 

одаренных учащихся, включающих их в научно-исследовательскую 

деятельность, учитывающих их интересы и склонности; 

 дальнейшего совершенствования образовательных технологий с 

акцентом на развитие интеллекта и креативных способностей 

учащихся, снижения уровня репродукции в образовательном 

процессе; 

 разработки целостной системы подготовки выпускников к обучению 

в ВУЗе  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

C учетом того, что задачей школы является целостное развитие 

ребенка в соответствии с особенностями его личности, его подготовка к 

благополучной социализации, важную роль должна сыграть школьная 

система воспитания включающая:  

 формирование здоровьесберегающей компетентности личности; 

 создание в школе атмосферы творчества за счет ведения кружков, 

студий, секций, организация творческих конкурсов в школе и за ее 

пределами, дальнейшее развитие НОУ; 

 создание системы воспитательной работы с целью формирования 

коллектива (закрепление традиций школы, усиление 

воспитательного потенциала занятий, совершенствование органов 

ученического самоуправления); 

 усиление работы психологической службы школы в плане 

целенаправленного и систематического изучения личности 

учащегося, создание условий для самопознания и 

самосовершенствования, формирование позитивной  Я - концепции, 

формирование положительного психологического климата в 

коллективе, ставящего ученика в позицию субъекта 

образовательного процесса; 

 формирование саморазвития компетентности выпускника. 

 

Главная цель воспитательной деятельности школы – создание 

условий для становления образованного, разносторонне развитого 

человека с позитивной жизненной позицией, способного к самоанализу и 

рефлексии, умеющего ориентироваться в окружающем мире, принимать 

решения и отвечать за свои поступки, слышать других людей и 

уважительно относиться к их мнению, стремящегося к саморазвитию и 

самореализации.  
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Реализация идеи развития требует формирования творчески 

работающего коллектива педагогов – единомышленников, что ориентирует 

деятельность на: 

-совершенствование научно – методической работы, на основе 

мониторинга профессионализма преподавателя; 

-совершенствование деятельности методических объединений; 

-развертывание научно – исследовательской работы преподавателей; 

-внедрение эффективных педагогических технологий, ориентированных на 

компетентностный подход, в практику. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Направление 1. Модернизация содержательной стороны 

образовательного процесса. 

Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1 2 

1. Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1. Апробация и внедрение новых УМК.  

2. Конструирование содержания предметов профильного и 

базового уровней.  

3. Разработка системы элективных курсов.  

4. Повышение квалификации учителей, работающих по 

новым УМК.  

5. Повышение квалификации учителей, работающих в 

профильных классах 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Апробация современных образовательных технологий.  

2. Широкое использование проектной технологии на всех 

ступенях школы.  

3. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях 

профильного обучения.  

4. Разработка учебно-методических материалов для новых 

форм организации образовательного процесса в старшем 

звене.  

5. Разработка и описание методики организации учебного 
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исследования и проектирования в старшем звене школы.  

6. Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих самоопределению старшеклассника и 

приобретению им социальных компетенций 

3. Создание 

системы 

предпрофильной 

подготовки 

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы профилей.  

2. Разработка механизмов комплектования профильных 

классов.  

3. Разработка критериев отбора выпускников основной 

школы на профильную ступень обучения.  

4. Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильных классов.  

5. Отработка механизмов выбора профиля учащимися с 

привлечением психологической службы школы и 

специалистов по профориентации 

4. Создание 

гибкой системы 

профильного обу-

чения на третьей 

ступени школы 

1. Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения профильных классов.  

2. Установление контактов между школами и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом 

по вопросам организации профильной школы и различных 

форм учебного процесса.  

3. Разработка программы мероприятий-стажировок и курсов 

повышения квалификации педагогов по проблемам 

профильного обучения.  

4. Внедрение новых способов стимулирования учебно-

познавательной деятельности школьников и оценивания 

учебных достижений учащихся.  

5. Решение проблемы перегрузок учащихся профильных 

классов.  

6. Обеспечение возможности построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ.  

7. Определение объема содержания профильных и 

общеобразовательных учебных дисциплин.  

8. Установление связей с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования с 

целью внесения необходимых изменений в различные фор-

мы учебного процесса 
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Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный 

рост всех субъектов образовательного процесса 

Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизне-

деятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1. Организация стажировок, курсов повышения 

квалификации педагогов, направленных на разработку 

проектов социальной и профессиональной направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических 

объединений разноуровневых и интегральных курсов по 

изучению проблем профильной школы 

2. 

Совершенствован

ие научно-

методической 

службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

2. Организация работы «Школы молодого учителя». 

3. Организация «Школы повышения мастерства».  

4. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

проектов в рамках методических объединений и их защита 

3. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики 

и мониторинга различных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; создание программ 

исследований; повышение квалификации.  

4. Изучение, обобщение методических рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и педагогов.  
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5. Организация и проведение совместно с членами 

педагогического коллектива комплексного мониторинга 

воздействий всех инноваций экспериментальной работы в 

школе на здоровье, психофизиологические показатели, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся.  

6. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

7. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга.  

8. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

9. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

4. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Внедрение технологий дифференцированного и 

развивающего обучения.  

2. Внедрение технологий проблемного, проектного и 

игрового обучения. 

 3. Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, учебников, 

технологий. 

4. Использование диалоговых форм обучения, технологий 

сотрудничества с учетом субъектного опыта ученика 
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5. 

Целенаправленно

е формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и про-

фессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества.  

2. Усиление гуманитарной направленности учебных 

дисциплин, включение в их содержание материалов, 

помогающих учащимся освоить ценности общества и его 

культуру.  

3. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

4. Предоставление учащимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

Направление 3. Внедрение технологий здоровьесбережения и 

обеспечение медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном 

быстроменяющемся информационном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Создание службы ме-

дико-психолого-социаль-

но-педагогического со-

провождения учащихся 

 

1.  Разработка и реализация комплексной 

программы построения здоровьесберегающей 

среды школы. 

2.  Разработка системы физического воспитания, 

основанной на индивидуально-типологическом 

подходе. 

3.  Валеологическое образование педагогов по 

программе здоровьесберегающей педагогики. 

4.  Сотрудничество школы и медицинских 
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учреждений в решении проблемы реабилитации 

здоровья учащихся. 

5.  Повышение информированности и 

технологической грамотности учителя в вопросах 

здоровьесбережения 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание здоровьесбере-

гающей среды в школе 

 

1.  Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни школьников (внедрение 

сбалансированного разнообразного питания; 

мероприятия по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.  Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов 

3. Разработка технологий 

медико-социально-психо-

лого-педагогического 

сопровождения учащихся 

 

1.  Обеспечение профилактики школьной и 

социальной дезадаптации детей. 

2.  Создание благоприятной психологической среды 

в образовательном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.  Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся (выявление 

условий, содействующих сохранению здоровья 

школьников) 

4. Создание системы 

медико-социально-психо-

лого-педагогического 

сопровождение учащихся 

в ходе профильного обу-

чения и предпрофильной 

1.  Изучение потребностей учащихся и запросов их 

семей при организации профилей. 

2.  Разработка методики отбора в профильные 

классы разной направленности. 

3.  Создание психолого-педагогической поддержки 

школьников в период адаптации к новым условиям 
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подготовки 

 

обучения в старшем звене. 

4.  Разработка пакета диагностических методик и 

методических материалов по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в рамках предпрофиля и профиля. 

5.Осуществление профориентации и 

профессионального самоопределения с учетом 

состояния здоровья и психофизических 

особенностей каждого ученика 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы к 2015 году школа 

предполагает: 

-Эффективное функционорование поливариантных компонентов 

образовательной среды школы, а именно: базового, предпрофильного, 

профильного образования. 

-Освоение технологий развивающего обучения, ставшей основой создания 

модели образовательной среды, которая обеспечивает расширение 

социальных, культурных возможностей и жизненных шансов 

подрастающего человека. 

-Создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, 

развития ее способностей, мышления и деятельности. 

-Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким 

уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и 

усвоению профессиональных и образовательных программ. 

-Повышение теоретического уровня образования, передача детям не 

только эмпирических знаний и практических умений, но и высоких форм 

общественного сознания (научных понятий, художественных образов, 

нравственных ценностей) 
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-Формирование устойчивых мировоззренческих позиций на основе лучших 

образцов мировой социальной практики. 

-Формирование образовательной парадигмы юного гражданина 

«Формирование не на всю жизнь, а через всю жизнь». 

Исходя из  определенных целей и задач, основных направлений   

деятельности, социального заказа и реалий современной действительности 

в школе сложилась определенная модель выпускника – как теоретический 

образ, служащий основанием для проектирования образовательной 

политики школы и формирования определенных требований к уровню 

профессионализма педагогов.  

Кроме того, модель выпускника дает четкое представление об 

основных положениях, в соответствии с которыми определяется 

достижение качества образования (ответственность, инициативность, 

адаптивность к меняющимся условиям, сформированность ценностных 

ориентаций и др.).  

Вместе с тем, модель выпускника не рассматривается как самоцель. 

Она не ставит жестких рамок для ученика и для учителя, предполагая 

творческий, индивидуальный подход к воплощению принципов 

развивающего обучения и личностно-ориентированной педагогики. 

Поэтому, главной составляющей, в соответствии с приоритетными 

направлениями школы, является сформированная мотивация обучения в 

постоянном получении знаний, необходимых для продолжения 

образования и успешной социализации в будущем.  

 

Модель выпускника средней  школы   

      

Толерантный   здоровый адаптированный в социальной среде 

Гражданин,  развивающий личные качества на основе базового, 

вариативного и дополнительного образования. 
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Характеристики личности: 

·  это свободная личность, с чувством ответственности за себя и свою 

семью, с высоким уровнем самосознания и самоуважения, личность, 

умеющая защищать и реализовывать свои права и уважающая права 

других; 

·  личность, осознанно относящаяся к своему физическому и психическому 

здоровью, человек с устойчивой потребностью к здоровому образу жизни; 

·  личность, со сформированными нравственными понятиями, личность, 

осознающая себя членом общества; 

· личность, способная к непрерывному процессу саморазвития и 

самосовершенствования 

Результатом воспитательной и образовательной деятельности  

школы является:  

Социально компетентная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных социальных сферах современного общества, 

которая обладает стойким гуманистическим мировоззрением, видит 

личность в себе и других, ориентированная на познание себя, людей, мира. 

На каждом возрастном этапе – своя модель выпускника. В связи с 

началом работы по профильной и предпрофильной подготовке разработана 

модель выпускника профильной школы.  

 

Самостоятель-

ная творческая 

конкурентно 

способная 

воспитанная 

личность 

Способная 
терпеливо 

достигать 

успешных 
результатов 

Способная 
использовать 

интеллектуаль-

ный потенциал 

Способная к 
целеполаганию, 

планированию, 

распределению 
времени 

Способная 

ответственно 
относиться к 

делам, сохранять 

чувства 
собственного 

достоинства 

Способная вести 
здоровый образ 

жизни, заботиться 

о своем здоровье и 
здоровье 

окружающих 

Способная 

сочетать в себе 
нравственные 

качества (доброта, 

честность, 
гуманность, 

патриотизм) 

Способная к 
саморазвитию, 

самосовершенство

ванию, 
самореализации в 

жизни 

Способная 
адаптироваться к 

быстроменяющим

ся условиям жизни 
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Данные модели в наибольшей степени отвечают потребностям 

современного российского общества, его запросам по поводу содержания и 

методов образования, что  позволяет спрогнозировать следующие 

результаты: 

1. Оптимальное и эффективное развитие познавательных способностей 

личности учащихся, так как природные способности ребенка сочетаются с 

содержанием образования по учебным курсам, факультативным и 

спецкурсам, учебникам и учебным пособиям, реализуемых по 

современным моделям обучения и технологиям. 

2. Формирование и развитие творческого потенциала личности учителя и 

учащегося, ориентация на личностно – ориентированное индивидуальное 

эффективное обучение учащихся и рост профессионального мастерства 

учителя через модернизированную модель методической службы. 

3. Сформированность у учащихся целостного восприятия картины 

окружающего мира через новые технологии и модели обучения, авторские 

программы, спецкурсы. 

4. Восприятие нравственности, гражданских позиций и воспитание 

гражданина Российского государства, любящего свою Родину. 

5. Адекватное самоопределение учащихся старшего звена и определенная 

профессиональная адаптация на основе сложившейся профессиональной 

компетенции в рамках избранного профиля обучения. 

6. Интеграция информационных технологий в предметную область 

придаст образовательной деятельности динамизм и значительно повысит 

ее эффективность. 

7. Создание подобной модели выпускника придаст деятельности 

образовательного учреждения четкость, последовательность и 

предсказуемость, обеспечит слаженность работы всей школы. 
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