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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Трансформация потребностей общества в функциональном и структурном 

изменении школы стала одним из условий формирования направлений 

модернизации российской системы образования. Образование стало 

рассматриваться как один из национальных  стратегических ресурсов развития 

страны. Данная  тенденция отражает не только национальные приоритеты, но 

и общемировую направленность образовательных систем. Однако нельзя не 

признавать при этом также и возрастающие запросы общества. Современный 

социальный заказ в сфере образования требует от школы создать условия 

более осознанного и качественного самоопределения учащихся, адаптировать 

систему образования к рынку труда, преодолеть отставание российских 

школьников от уровня обученности учащихся развитых стран, особенно в 

сфере профильного обучения. Современное общество ожидает от школы 

создания условий для формирования у ребенка способности нести личную 

ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, 

обеспечить социальную мобильность и адаптацию к различным условиям 

жизни. Применительно к школе эта цель образования конкретизируется в 

необходимости  формирования у  обучающихся  способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории или профессиональной траектории. Обеспечение 

условий для формирования у школьников самостоятельности, активности, 

мобильности, оперативности знаний невозможно в условиях приоритета  

знаниевого подхода, авторитарной модели преподавания. 

Осознание в обществе неэффективности однообразия образовательных 

учреждений, реализующих единообразные образовательные программы, рост 

престижности  образования активизировали рост количества классов с 

углубленным изучением предметов, гимназий, лицеев. Тем самым сначала 

критика, а затем пересмотр целей, содержания и структуры образования 



повлекли  появление и развитие вариативных образовательных учреждений и 

возможности их выбора родителями и учащимися. 

Главной задачей современной школы  должно стать не «вкладывание» в 

голову ученика определенной суммы знаний, а оказание ему помощи в 

овладении культурными  (и выработанными им самим) способами 

деятельности, позволяющими школьникам действовать с ориентацией на 

другую позицию (позицию другого человека, социума, предметной области). 

Без овладения этими способами деятельности, отличающими начальную 

школу с  основной и старшей, достижение успеха на последующем этапе 

выбранного человеком пути будет невозможно.  Это особенно важно в 

условиях профилизации старшей школы, которая ставит подростков перед 

необходимостью все более ранней жизненной ориентации, что требует от 

педагогов целенаправленной работы по постепенному переводу ребенка из 

позиции объекта образовательных стремлений педагогов в позицию субъекта 

своего собственного образования. Очевидно, что приоритетным условием 

достижения данной цели образования является построение современной 

школы на основе множественности видов деятельности ребенка. 

В этих условиях разработка новой программы развития школы, 

ориентированной на поиск, организацию и реализацию условий для 

самопознания, самовыражения, самоопределения учащимися собственных 

способностей, осознания себя как субъекта деятельности, от которого зависит 

ее результат, весьма актуальна. Педагоги учреждения осуществляют 

творческий педагогический поиск оптимальных моделей учебного и 

воспитательного процессов, наиболее благоприятной образовательной среды. 

Новые условия деятельности побуждают учителя, весь педагогический 

коллектив школы на обновление содержания и разработку инновационного 

методического сопровождения; поиск новых эффективных форм организации 

работы учащихся, в том числе отбор образовательных технологий, методов  

личностно ориентированного обучения. Значительную динамику в этот 

инновационный процесс внесли развернувшаяся демократизация школьной 



жизни (развитие форм школьного ученического самоуправления, появление 

советов школы и т.д.), развитие сферы дополнительного образования детей; 

расширение доступа к источникам учебной информации вне школы.  

Практика показала, что для подростков, примерно с пятнадцати лет, в школе 

необходимо создавать условия для реализации способностей, интересов и пос-

ледующих жизненных планов. Как правило, к старшей школе большинство 

ребят определились с предпочтениями среди программных предметов, а 

зачастую и с выбором профессии. Они выбирают предметы, чтобы в них 

специализироваться. 

В этой связи, профильное обучение, реализуемое в нашей школе, представляет 

собой ответ на вызов времени. Профильное обучение — средство его диф-

ференциации и индивидуализации, позволяющее за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Профильная школа — институциональная форма реализации этой цели. 

Деятельность старшеклассников в системе профильного обучения носит 

практико-ориентированный, деятельностный,  технологизированный  

характер. Деятельность педагога основывается на реализации личностно 

ориентированного, деятельностного и  компетентностного подходов. Они во 

многом пересекаются, акцент делается на компетентностный подход.  

Приоритетным рассматривается овладение оперативными интеллектуальными 

общеучебными умениями, определяющими формирование компетентностей, а 

не приобретение знаний как таковых. Умения учащихся трансформировать, 

осуществлять перенос знаний в новых условиях в большей мере и определяют 

значение нового понятия «компетентность», появившегося в школе с началом 

модернизации. Становление и развитие компетентной в различных видах 

деятельности личности рассматривается целью образовательного процесса в 

средней школе. 



Создание новой модели профильного образования в условиях модернизации 

образования, реализации концепции предпрофильной подготовки и 

профильного обучения отражает возросшие потребности местного социума. 

 Программа развития нашей школы представляет собой модель совместной 

деятельности участников образовательного процесса в направлении 

актуализации и прогноза запросов местного сообщества, государства в целом. 

В программу включено Приложение, посредством графических данных, 

отражающее количественные и качественные показатели, которые легли в 

основу разработки Программы развития нашей школы. 

 

Раздел II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  ПРОГРАММЫ 

1.Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. с изменениями и 

дополнениями. 

2.Конституция Российской Федерации. 

3.Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

4.Концепция модернизации российского образования на период до 

2015г. 

5.Национальная доктрина образования в РФ, одобренная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. 

6.Устав муниципального казенного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» от 24.01.2011 года.  

 

 

Раздел Ш. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №18» расположена по адресу: 369000, г. 

Черкесск, улица Тихая, дом 39. 

 1. Анализ состояния учебно-воспитательной работы школы 

позволяет сделать вывод, что цели, которые ставились  Программой 



развития образовательного учреждения на период 2008-2011 годы в 

основном достигнуты: 

1. Создан Управляющий совет школы и активно работает. 

2. Осуществлены этапы реализации Программы развития школы. 

 
Сроки Проведены мероприятия Получен определенный 

предполагаемый 

результат  

1 этап 

(аналитико- 

исследователь- 

ский). 

2008г. 

По изучению научной литературы: 

определению необходимых и 

достаточных условий формирования 

системы моделей компетенций по 

ключевым позициям обучения в 

школе; нормативному обоснованию 

разрабатываемой концепции 

предпрофильного, профильного 

обучения, углубленному изучению 

предметов.  

Изучен социум. 

1.Выполнена разработка и 

корректировка 

нормативно-правовой 

документации ОУ. 

2.Произведена оценка и 

анализ административно-

педагогических ресурсов 

ОУ. 

2 этап 

(опытно- 

эксперимен- 

тальный и  

инновацион- 

ный). 

 2009 2010г.г. 

Проведена опытно-

экспериментальная и инновационная 

деятельность, учебно-методическая 

работа по созданию базы для 

формирования системы компетенций 

по профильным, предпрофильным и 

другим дисциплинам в школе. 

Совершенствовалась учебно- 

методическая база школы. 

Продолжает выполняться 

информатизация управления школой 

и компьютеризация образовательного 

процесса. Публичное обсуждение 

результатов опытно-

экспериментальной и инновационной 

работы проводились на заседаниях   

педагогических советов школы, на 

сайте школы, в форме  отчетов, 

презентаций во время проведения 

семинаров для заместителей  

директоров, директоров школ, 

РИПКРО, Ассоциации лучших школ 

КЧР 

1.Создана методическая 

копилка  школы. 

2.Опубликованы статьи из 

опыта работы лучших 

учителей. 

3.Произведена апробация, 

анализ результатов и 

корректировка учебных 

планов, программ и 

пособий. 

4.Создана система 

психолого-

педагогической 

поддержки  учебно-

воспитательного 

процесса. 

5. Активно внедряется в 

учебный процесс 

мультимедийные  техноло 

гии  по предметам 

учебного цикла;  

 

3 этап Внедряются в практику 1.Внедряются в практику  



(технологи- 

ческий) 

2011г. 

образовательной деятельности 

разработанные технологии  

предпрофильного, профильного 

обучения социально-гуманитарного, 

художественно-графического 

,художественно-эстетического 

,химико-биологического 

профилей,многопрофильного класса. 

 Определены и анализируются «узкие 

места» в системе формирования 

компетенций. 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе используется на новом 

уровне реализации программы 

«Школа здоровья». 

учебно-методические 

пособия по предпрофиль-

ным, профильным 

дисциплинам. 

2.Внедряется система 

психолого-

педагогической 

диагностики  участников 

образовательного 

процесса. 

3.Ресурсное обеспечение 

Программы  «Школа 

здоровья» осуществляется 

на достаточно хорошем 

уровне (школа имеет 

2спортзала, бассейн, 

стадион). 

4 этап 

(развитие 

системы фор- 

мирования 

компетенций) 

Сентябрь 

2009 г. 

2010 г. 

2011 г. 

Оснащение предметных кабинетов 

современными аппаратно- 

программными аудиовизуальными 

средствами представления учебного 

материала; существенно 

продвинулась на данный момент 

имеющаяся материальная база: 1 

компьютерный класс,  

2 мультимедийных проектора,  

1 интерактивная доска, имеется выход 

в Интернет,  создан кабинет ОБЖ; 

дооснащен тренажерный зал, 

отремонтирован бассейн 

 

Формирование системы 

аналитических компетен-

ций участников образова-

тельного  процесса 

средней 

общеобразовательной 

школы №18  

3. Проведено совершенствование нормативно-правовой базы деятельности 

школы. 

4. Осуществлен переход на предпрофильное и профильное обучение.  

Модернизирован существующий учебно-методический комплекс: разработаны 

программы предпрофильных и элективных курсов. 

5.  Совершенствуется система работы с одаренными обучающимися,  

реализуется программа «Одаренные дети». 

     6.  Развивается олимпиадное движение и значительно увеличилась научно- 

исследовательская деятельность учащихся с ежегодным участием в  научно-



социальной программе для молодежи и школьников  при Карачаево-

Черкесской технологической академии «Шаг в будущее». 

7. Улучшилось материально-техническое оснащение школьного 

информационного  центра и учебных кабинетов, используются  современные 

технологии на различных стадиях обучения, организован доступ в Интернет  

 8. Реализована модель выпускника и получены запланированные 

результаты. 

 9. Разработан сайт школы. 

 Школа основана в 1989 году. Уровень профессиональной компетенции 

педагогических кадров, степень подготовленности обучающихся, стабильность 

реализации различных  программ дали возможность для структурного и 

качественного введения  предпрофильной  подготовки и профильного 

обучения учащихся. 

 

  Структура образовательного процесса: 

1 ступень (начальное образование) 

1 класс развивающего обучения, реализующий «Программу 2100» 

1-4 общеобразовательные классы 

П ступень  (основное общее образование) 

5-8 классы общеобразовательные классы 

9 предпрофильные  классы  

Ш ступень  (среднее (полное)  общее образование 

10 класс  многопрофильный 

11 А класс –химико-биологический 

11 Б класс - универсальный. 

 

 

 

Ступень 

обучения 

Структура классов 

Начальное 1 класс развивающего обучения: 



общее 

образование 

12 классов  традиционного обучения 

Основное общее 

образование 

15 классов с  базовой  подготовкой ; 

 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

11-а класс – химико-биологический; 

11-б класс   -универсальный ; 

10 класс – многопрофильный. 

 

 

В 2010-2011 учебном году в школе организовано 31  класс, в которых 

обучается 718 человек. В рамках шестидневной учебной недели 

функционируют 9-11  предпрофильные  и профильные классы. Всего 6 

классов. Организовано 6 групп продленного дня при 13 классах начальной 

школы и двух спортивных классов. В основном параллель-группа. Режим 

работы школы с 08.00 до 18.20 часов, в субботу с 08.00. до 14.00. 

Во вторую смену обучаются шесть классов начальной школы, 

6-7 классы. Продолжительность  уроков – 45 минут. Вторая смена начинается с 

13.50 часов. 

 

  Динамика структуры контингента обучающихся представлена в таблице 

 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Всего обучающихся, 

чел. 

691 732 718 

В 1-4 классах чел. 302 313 328 

В 5-9 классах, чел. 332 358 345 

В 10-11 кл., чел. 57 61 45 

 

  

 

Всего в школе работает  38   учителей: 

Достаточно высокая квалификация педагогов  :   11  преподавателя высшей 

категории ,  14  преподавателей первой категории, вторая- 3 ,не имеют 

 

 



категории -10, 2  заслуженных учителей КЧР , 2  Отличника физической 

культуры ,4 учителей награждены Почетной грамотой МО и Н РФ,  3 Почетных 

работника общего образования  РФ,  5 победителей  и 3 призѐра конкурса 

«Учитель года «,  3 победителя конкурса лучших учителей России (грант 

Президента), что способствует формированию интеллектуальной среды 

общения для учащихся, успешному развитию их образовательного 

потенциала. 

 На протяжении последних лет учащиеся школы занимают призовые 

места в городских, республиканских олимпиадах по русскому языку, 

английскому языку, технологии, физической культуре ,истории, физике. 

 

                     Результаты городского тура 2009 год 

 

Предмет  класс Место  ФИ уч-ся  ФИО учителя  

Русский язык  8а 2 Черкашина 

Наташа  

Огузова И.Н. 

Литература  11а 3 Гужова Катя  Лебедева Е.Н. 

Физика  8а  3  Ботнарчук 

Андрей  

Умарова С.Н. 

Английский язык  7б 3 Кузьминова 

Софья  

Махова С.Х. 

Немецкий язык  7в 2 Ропай 

Екатерина  

Гогушева Ф.Р. 

 8б 2 Никуленко 

Вера  

Махова С.Х. 

 9б 1 Былина Катя  Гогушева Ф.Р. 

Технология (дев.) 11а 2 Крючкова 

Полина  

Агошкова Т.Н. 

Технология 

(мальчики) 

11б 3 Никулин 

Сергей  

Соловьѐв А.А. 

Физкультура  9в 1 Думен Виталий  Кулиев А,К. 

 11а 3 Поцелуев Вова Кулиев А.К. 

История  11а 1 Гужова Катя  Кургов Х.М. 

 

1мест- 3,   2мест – 4,   3мест – 5 

 

Итоги  республиканского этапа олимпиад 2010г.  

  

Предмет  класс Место  ФИ уч-ся  ФИО учителя  

История  11а призѐр Гужова Катя  Кургов Х.М. 

Литература  11а призѐр Гужова Катя  Лебедева Е.Н. 



Физкультура  9в  1 место  Думен 

Виталий  

Кулиев А.К. 

     

 

 

 

      Информация о выпускных классах 2009 -2010 уч.г. 

Всего выпускников 9-ых классов- 77.  На «4» и «5» закончили  25 уч-ся, что 

составило 32% от числа выпускников, что ниже по сравнению с прошлым 

годом на 1%. Процент качества знаний в 9-ых классах составил  31%, что 

выше по сравнению с прошлым годом на 1% 

          В 11 классе выпускалось 26 учеников. «Отлично»-1-Гужова 

Екатерина(серебро).Качество знаний -57%. (В прошлом году оно составляло 

41%). В этом году выше на 16%. 

 

            Результаты итоговой аттестации. 

Учащиеся 11 классов сдавали  как обязательный экзамен  по русскому языку, 

математике в форме ЕГЭ. Из 26  учащихся 21 получил баллы, 

соответствующие «4» и «5» по русскому языку, и 23 уч-ся - по математике. 

      Учащиеся 9 классов  сдавали ГИА (государственную итоговую 

аттестацию)  в новой форме. Все ученики набрали количество баллов, 

соответствующее положительным оценкам. 

Всего:  77 уч-ся,  сдавали 75,   2 уч-ся сдавали в щадящем режиме. 

21-30б.-45 уч-ся/ «3»-60% 

31-39б.-27 уч-ся/»4» - 36% 

41-45б.-3уч-ся «5»- 4% 

 

                   Сравнительные результаты с учебным годом: 

   «5»     «4»    «3» Кач-во  Успеваем. 

год 3 30 42 44,5% 100% 

экзамен 3 27 45 40,5 100% 

 

Результаты экзамена по математике (контрольная работа)-9 класс 

 

Всего «5» «4» «3» Кач-во Успеваемость 

77 

(экзамен) 

10 32 35 55% 100% 

 77 (год) 10 28 39 49,3% 100% 

 

                      По выбору учащиеся 9-ых классов сдавали следующие 

предметы: 

 

Предмет Всего 5-4 3 Кач-во успеваемость 

Литература 9 8 1 88% 100% 

Физика 24 22 2 92% 100% 



история 10 7 3 70% 100% 

химия 1 1 - 100% 100% 

Физкультура 38 38 - 100% 100% 

Обществознание 10 6 4 60% 100% 

Немецкий язык  1 1 - 100% 100% 

Английский 

язык  

3 3 - 100% 100% 

География  22 12 10 55% 100% 

 

         Большинство учащихся подтвердили свои знания на экзаменах, сдавая 

предметы по выбору. 

С  сентября 2009 – 2010 учебного года продолжил работу 10 класс с 

углубленным изучением химии, биологии. 
 

               Результаты контрольных срезов, практических и лабораторных 

работ. 

      

Предмет  Всего  Писали  5 4 3 2 Кач-во  успеваемость 

Химия  

к/р 

15уч-

ся  

13 5 5 3 - 77% 100% 

Химия 

Пр./р 

15 13 5 8 - - 100% 100% 

Химия 

Лаб/р. 

15 14 6 6 2 - 86% 100% 

Биология 

26.10.09 

15 13 5 4 4 - 75% 100% 

Биология  

Практ. 

Работа 

18.01 

15 13 7 6 - - 100% 100% 

  

По итогам года учащиеся данного класса показали 100% успеваемость и 

качество: по химии- 80%, по биологии – 87%. 

 

                             

 

 

 

Итоги  проведения ЕГЭ (баллы) 

 

Ф.И.  био

л 

хим

ия 

Лите

р. 

Анг

л. 

ист

ор 

Мате

м. 

Русс

к. 

мате

м 

физи

ка 

общест

во 

 

Абидоко

ва 

Марина 

     69 62   55  



Аджиева 

Изабэлл

а 

    37 52 38   53  

Азаровс

кая инна 

 

     34 40     

Акбашев 

азамат 

     56 44   48  

Биджиев

а 

Мадина 

75 74    71 75     

Боков 

Костя 

     38 37     

Веселко

ва Люда 

     56 66   62  

Гогуева 

Джамил

я 

84 80    83 73     

Гужова 

Катя 

  69 59 75 60 73   72  

Данова 

Ира 

    47 38 56   64  

Заздравн

ых 

джанина 

  55   66 51     

Камова 

Римма 

     56 55   64  

Каракет

ов Алим 

    93 45 88   86  

Крючков

а 

Полина 

     66 65     

Лайпано

в Амин 

    59 56 55   64  

Лефтеро

ва Олеся 

     52 60   40  

Нахушев 

Руслан 

     69 62   64  

Никулин 

Сергей 

     45 52   53  

Поцелуе

в 

Вова 

     52 56  53   

Пронина      79 76   75  



Олеся 

Рябова 

Лера 

61   43  83 81   80  

Солдате

нко 

Вика 

    47 41 47   61  

Тохтаул

ова 

Динара 

    34 56 43   54  

Федора 

Ира 

    74 66 67   73  

Черныш

ева 

Настя 

    26 48 51   44  

Бродюк 

Кристин

а 

77 79    66 60     

 

 

 

Успешному осуществлению образовательного и воспитательного процессов 

способствует постоянно развивающаяся учебно-материальная база. 

 

 Технические средства обучения: 

DVD – плеер   -  1 

Видеодвойка  - 6 

Интерактивная доска  -  1 

Музыкальный центр -  2 

Множительная техника – 5 

Мультимедийный проектор   – 2 

Компьютер             - 20 

Фотоаппарат            -  1 

Телевизоры                     -  3 

 

Имеются большой и малый спортивные залы, бассейн, актовый зал, 

столовая на 150 посадочных мест, методический кабинет, библиотека с общим 

фондом в 35тысяч 449 экземпляров,  медицинский кабинет с лицензией на 



медицинскую деятельность, компьютерный класс , тренажерный зал, 

баскетбольная и волейбольная площадки. 

Имеется доступ к информационным ресурсам к сети Интернет . 

Укрепление материально-технической базы идет за счет специальных статей 

муниципального бюджета . 

 Воспитательная работа в школе направлена на развитие и оказание 

помощи обучающимся в жизненном самоопределении, формировании 

человека  и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества. Планируемые мероприятия способствуют выработке сознательной 

нравственной, гражданской и патриотической позиции. 

 

  Во внеурочное время учащиеся занимаются в кружках 

технического и прикладного творчества, танцевальных, драматическом, 

изостудии, посещают секции баскетбола, волейбола, футбола, гандбола, бокса. 

 3. Управляющая система школы 

 Административное управление школой осуществляет директор и его 

заместители. 

 Директор является координатором усилий всех участников учебно-

воспитательного процесса по обеспечению развития и стабильного 

функционирования образовательного учреждения. 

 Заместители директора реализуют оперативное управление учебным  и 

воспитательным процессами и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции.  

 В школе работает психолог и социальный педагог, которые помогают в 

решении проблем обучения и воспитания, позволяют осуществлять психолого-

педагогическую поддержку и коррекцию личностных новообразований на всех 

этапах обучения. 



 В 2010 году был создан Управляющий Совет. В Управляющем совете 

работают 4 комиссии: по общим вопросам организации общеобразовательного 

процесса, по безопасности и охране здоровья обучающихся,  по качеству 

образовательного процесса, финансово-экономического содействия. 

 

 

 а) Структура управляющей системы  МКОУ» СОШ № 18» 

 1 уровень – уровень общешкольной конференции, директора и 

педагогического совета (уровень стратегического управления) 

 2 уровень – уровень методического совета, малых педагогических 

советов, аттестационной комиссии, заместителей директора (уровень 

тактического управления). 



 3 уровень – уровень школьных методических объединений, творческих 

групп учителей, педагогических консилиумов (уровень оперативного 

управления). 

 4 уровень – уровень объединений обучающихся, научное общество 

учащихся (НОУ) – Эрудит (уровень ученического самоуправления). 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МКОУ «СОШ № 18» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

  

  б) Структура образовательной деятельности школы 

 Образовательная деятельность школы включает в себя: 

Учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности) 

- это организация и проведение всех видов учебных занятий; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки учащихся при  

текущем и итоговом контроле; 

- требование нормативных актов Министерства образования и науки РФ при 

работе с учащимися и со школьной документацией. 

 

    Основные элементы контроля учебно-воспитательной работы в школе: 

- состояние преподавания  учебных предметов; 

- качество обучения учащихся; 

- исполнение решений педсоветов и совещаний; 

- выполнение программ; 

- подготовка и проведение экзаменов; 

 Методическая  работа (основной вид деятельности руководства школы и 

педагогического коллектива). 

Главными задачами методической работы в школе являются: 

- совершенствование методики преподавания, повышения эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий; 



- повышение педагогического мастерства руководящего и педагогического 

состава; 

- совершенствование организации и обеспечение образовательного процесса; 

• экспериментальную и научно-исследовательскую работу (обязательный 

вид образовательной деятельности образовательного учреждения как школа 

с углубленным изучением отдельных предметов. 

Научно-исследовательская работа включает научное обоснование перспектив 

развития и совершенствования образовательного процесса; поисковые 

исследования, ориентированные на перспективу и решение проблем 

образования; исследование вопросов педагогики и психологии, методики 

обучения и воспитания в школе, организации и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

• внеурочную воспитательную работу.  

 Система методической службы в школе. 

Одним из основных видов образовательной деятельности является 

методическая работа, представляющая собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями в целях овладения методами 

и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на 

уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее эффективных форм и 

методов организации и проведения образовательного процесса. Целью 

методической работы является, прежде всего, оказание действенной помощи 

учителям в улучшении организации обучения школьников, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации преподавателей и администрации  

школы. Структура методической службы школы включает методический 

совет, медико-психологическую службу, библиотечно-информационную 

службу, методические объединения и творческие группы учителей. 

Организация методической службы школы возлагается на заместителя 

директора по методической работе. 



Наиболее значимыми аспектами методической деятельности в школе 

являются: 

- изучение, исследование и анализ инновационной педагогической практики; 

- проектирование и планирование профессиональной и методической 

подготовки учителей; 

- разработка и внедрение в практику методических рекомендаций, пособий, 

дидактических материалов, педагогических технологий; 

-организация и проведение научно-методических мероприятий, 

исследовательской работы; 

- контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической 

деятельности, ее коррекция. 

Важным направлением в работе методической службы является 

диагностика состояния педагогической деятельности учителей школы. 

Реализация данных аспектов методической деятельности происходит в 

личностно ориентированных, активных формах взаимодействия с педагогами, 

в частности через такие формы работы, как семинары, дискуссии («круглый 

стол»), деловые игры, лектории, обсуждение и оценка авторских программ, 

учебных пособий, анализ уроков, отчеты по самообразованию и др.  

 Школа работает над реализацией единой методической темы "Современные 

образовательные технологии как фактор совершенствования форм и 

методов учебно-воспитательного процесса». В рамках данной деятельности  

создана программа работы по теме, определены приоритетные направления, 

сформулированы проблемы, ведется работа во всех структурных 

подразделениях методической службы.  

 

Участие учителей в конкурсах, соревнованиях: 

Кургов Х.М. – учитель истории (1к.) – Интернет-викторина «Наша 

Победа» (апрель), организованная ОАО «ЮТК», ГТРК «Кубань», 

интернет-портал Южного региона «ЮГА.ру» и органы 



образования и науки ЮФО и CКФО. Получил главный приз – 

ноутбук.  

Агошкова Т.Н. – учитель технологии (В..): 

 Ноябрь, 2009 – участие в Республиканской выставке 

«Мастер «Золотые руки» - награждена Грамотой МО и науки 

КЧР;  

 Февраль, 2010 – участие в выставке на педагогической 

ассамблее, посвященной Году учителя – получила 

Благодарственное письмо от организаторов выставки. 

Кулиева Н.Г.  и Кулиев А.К. – учителя физкультуры (В.к.) – 

участие в городском спортивном конкурсе «Папа, мама и я – 

спортивная семья».  

В течение учебного года в школе проводились предметные 

недели, цель которых: развитие, активизация познавательных 

интересов, повышение учебной мотивации, раскрытие 

творческого потенциала учащихся. 

В рамках Декадника работы с одаренными детьми проведены 

предметные недели для учащихся начальной школы (отв.за 

подготовку и проведение руководитель МО Гудзь Е.В.): 

1 – 2 классы – Неделя литературного чтения. 

3 – 4 класы – Неделя русского языка. 

Все занятия были разнообразными по форме и интересными по 

содержанию, увлекательными по организации (включали в себя 

игры, инсценирование, конкурсы, занимательные задания), на 

занятиях использовались ТСО. 

 

  В течение учебного года для трансляции опыта учителей 

школы использовались уроки – показы, творческие отчеты, 

презентации из опыта работы. 

   



В прошедшем учебном году завершил деятельность профильный 

художественно-эстетический 11-А класс ( кл. руководитель Тюленева В.А.). 

В соответствии с учебным планом данного класса велась разработка, 

апробация новых программ, учебников по профильным и элективным учебным 

предметам. 

 

Следует отметить результативность изучения профильных  и элективных 

учебных предметов: 

Предмет Учитель «5» «4» «3» % качества 

ЗУН 

МХК Аладина 

И.П. 

10 1 4 73% 

Технология 

ДПИ 

Агошкова 

Т.Н. 

13 - 2 87% 

Черчение Агошкова 

Т.Н. 

7 5 3 80% 

Рисунок и 

живопись 

Аладина 

И.П. 

9 3 3 80% 

 

Учащиеся художественно-эстетического профиля в течение 2-х лет 

участвовали в городских и республиканских творческих конкурсах и всегда 

имели призовые места: каждый учащийся 11-А, учителя Аладина И.П. и 

Агошкова  Т.Н. имеют множество грамот и дипломов разного уровня. 

 

Творческие успехи учащихся 11-А класса в 2009-2010 учебном году: 

 

Учитель Аладина И.П.  

1. Городской конкурс 

рисунка «Мой мир – к 65-

летию Победы» 

1. Гогуева 

Джамиля 
Диплом II степени 

 2. Рябова Валерия Диплом III степени 

 3. Абидокова 

Марина 

Грамота 

Учитель Агошкова Т.Н.  

1. Республиканский 

конкурс «Молодой 

кутюрье», октябрь. 

2009г.  

Гогуева Джамиля 

Веселкова Люда 

Азаровская Инна 

Лефтерова Олеся 

Камова Римма 

Солдатенко Вика 

Все работы 

отмечены 

Дипломами 

конкурса 



Пронина Олеся 

Рябова Валерия 

2. Городская выставка 

«Юный дизайнер», 

апрель, 2010г. 

Крючкова Полина 

Гогуева Джамиля 

Веселкова Люда 

Азаровская Инна 

Лефтерова Олеся 

Камова Римма 

Гужова Катя 

Солдатенко Вика 

Пронина Олеся 

Рябова Валерия 

2 место 

Все участницы 

выставки 

награждены 

грамотами  

3. Республиканская 

выставка «Юный 

дизайнер», май, 2010 г. 

10 учащихся класса Лучшие работы – 1 

место. Все 

участники 

награждены 

Дипломами. 

4. Научно-

исследовательская 

работа в НОУ 

«Эрудит», май, 2010 г. 

Крючкова Полина 

Тема: «Хай-тек в 

архитектуре» 

Диплом II степени 

5. Городская олимпиада Крючкова Полина 2 место 

 

 
 

           

Деятельность психолого-педагогической  службы 

 Деятельность психолого-педагогической службы школы   направлена на 

изучение личности школьников с целью создания для него более комфортных 

условий обучения. Изучается динамика показателей: 

• физиологических (зрение, слух, состояние здоровья, физическая 

работоспособность); 

• интеллектуальных (внимание, память, логическое, словесно-логическое, 

творческое, критическое мышление, общеучебные и предметные умения, виды 

деятельности); 

• умения и навыки самоорганизации (планировать и соблюдать режим дня, 

время для учебной и домашней работы, самоконтроль и самоорганизация при 

выполнении проектных, исследовательских работ); 

• ведущие отношения (к учебной деятельности, к разновозрастным группам): 



• социально-бытовые условия; 

•морально-этические качества (активность в социально-практической 

деятельности, прилежание, настойчивость в достижении предпринимаемого, 

осознанность выбора и действий, дисциплинированность, соблюдение 

общественных правил и норм поведения). 

Психолого-педагогическая служба продолжает работу по созданию 

банка данных диагностического материала для работы с педагогическим 

коллективом. 

          Основные элементы обеспечения образовательного процесса 

Основными элементами обеспечения образовательной деятельности 

являются: 

• медицинское (санитарно-гигиенический режим, здоровье и физическое 

развитие детей, режим и качество питания, проведение лечебно-

профилактических мероприятий); 

• материально-техническое (развитие кабинетной системы, обеспечение ТСО); 

• учебно-методическое (заказ, учет и использование учебно-методической 

литературы, работа библиотеки); 

• информационное (информационные технологии, аналитические справки, 

документы, доклады); 

• психологическое (степень психологического комфорта учащихся и учителей, 

психологическая готовность коллектива к инновациям); 

• охрана труда. 

Основные способы достижения результатов образовательного процесса  

 

 Организация учебного процесса школы строится с учетом дифференциации и 

индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с базовым 

содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и 

склонности учащихся (внедрение и реализация углубленного содержания). 

Углубление содержания образовательного стандарта  осуществляется за счет 

использования: 



•спецкурсов; 

•базового содержания с элементами программ углубленного изучения 

предметов; 

•базового содержания в сочетании с интегрированными предметами на I и П 

ступенях; 

•базового содержания, элементов программ углубленного изучения предметов 

и межпредметных связей; 

•углубленного изучения химии, биологии на третьей ступени. 

 В школе реализуется  профильное обучение учащихся старшей школы, 

углубленное изучение ряда предметов в 8-х классах, предпрофильная 

подготовка — в 9-х классах. В профильных классах созданы условия, при 

которых учащиеся и педагоги работают в малых группах, индивидуально, что 

дает возможность вовлечь учащихся в активный, динамичный процесс 

обучения и дать хороший результат. В школе реализуется программа 

«Одаренные дети»: созданы условия для выявления развития и поддержки 

одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Таким образом, к основным инновационным процессам в школе следует 

отнести: 

- реализацию предпрофильной подготовки; 

-  введение профильного обучения; 

- реализацию личностно ориентированного обучения;  

- апробацию и внедрение новых методик и технологий обучения;   

 

Учителя, работающие в профильных классах,    внедряют в практику 

работы технологию проектного обучения, что позволяет расширить 

возможности учащихся по самостоятельному поиску и использованию 

информации. Учащиеся используют базы данных, обсуждают, исследуют 

проблему, в группах организуются мозговые атаки, учащиеся учатся работать 



с различными источниками информации, используют компьютерную технику 

и применяют ее в своих конкретных проектах. 

Использование метода проекта позволяет расширить диапазон результатов 

образования, придает образовательному процессу диалоговый характер. К 

наиболее значимым результатам следует отнести: 

- более качественное усвоение знаний обучающимися, развитие интеллекта 

учащихся; 

- высокую мотивацию на успешную учебную деятельность; 

- повышение уверенности в собственных силах, умение адекватно оценить 

себя; 

- развитие исследовательских способностей: 

- умение подходить к проблемам с научной точки зрения.  

 

В настоящее время школа продолжает внедрение метода проектов в 

учебную деятельность. С этой целью апробируются технологии разработки 

минипроектов  в основной и начальной школах. 

 

 Раздел 1У. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

 1. Анализ состояния и прогноз тенденции изменения значимой для 

школы внешней социальной среды. 

    Школа расположена в Северной части города. Специфика школы: 

- привязанность детей к конкретной школе микрорайона; 

- многофункциональность в выполнении социально-образовательного заказа, 

- специфика провинциального менталитета (традиционная склонность к 

коллективным формам жизнедеятельности); 

- амбициозность образовательных запросов отдельной части семей в сочетании 

с разным уровнем образовательной подготовки их детей. 

Основными тенденциями последнего времени являются: 

Рост социально неблагополучных семей в микрорайоне.  



 Появление в микрорайоне новых национально-демографических групп из 

бывших республик СНГ, возникают проблемы с изучением русского языка. 

 Растет число малообеспеченных семей. 

 Довольно разнообразный социальный состав родителей.          

 По мнению медиков из года в год наблюдаются тенденции ухудшения 

здоровья детей.   

Сегодня родители школьников стали реальными субъектами 

социального заказа в образовательном процессе. Их представление о будущем 

детей связано с продолжением образования. Эта группа родителей предлагает 

школе более разнообразные образовательные запросы. Опрос родителей 

показал рост ценности высшего образования. Ориентация на высшее 

образование, оставаясь доминирующей, тем не менее, перестаѐт быть 

единственно приемлемой для семей. Отчѐтливо  видно стремление родителей к 

увеличению продолжительности и качественному разнообразию 

дополнительного образования, становятся многообразнее досуговые 

потребности. Большинство родителей школьников считают главным научить 

своих детей приспосабливаться к современным условиям жизни в городе, быть 

мобильными, активными и востребованными.  

Как мы видим, единообразная школа сегодня не устраивает ни 

родителей, ни учащихся, ни учителей. Вариативность и дифференциация – 

требование времени. Возможности школы удовлетворяют не всех ее 

социальных заказчиков. 

 

2. Анализ и оценка достижений передового опыта и конкретных 

преимуществ МКОУ «СОШ № 18» и противоречия образовательного 

процесса 

 

 В среднем 72 % учащихся школы  и 81 % родителей считают, что в 

школе созданы все условия для развития способностей каждого учащегося 



школы. Ежегодно не менее 75% учащихся поступают на бюджетные отделения 

в вузы. 

 

Школа, используя  Базисный Учебный план, создала  учебные планы 

профильного обучения. Иностранный язык изучается со 2-го класса. С 

девятого класса введено предпрофильное  и в 10-11ых классах профильное 

обучение. Профили: социально-гуманитарный, художественно-графический, 

оборонно-спортивный ,художественно-эстетический ,универсальный. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18»является инновационной 

экспериментальной  площадкой муниципального уровня, реализующей 
целью которой является создание максимальных условий для образования 

обучающихся в соответствии с их профессиональными интересами. 

  

 В 2010 году 4 учащихся школы стали победителями городских 

предметных олимпиад, 11 учащихся – призѐрами.  

Результаты городского тура  

предметных олимпиад 

МКОУ «СОШ № 18» 

 
Предмет       Место Класс Ф.И.О.  

уч-ся 

Ф.И.О.  

учителя 

Русский язык 1 11-А Полякова 

Анастасия 

Чернышева 

Н.Н. 

 

Физическая 

культура 

1 11-Б Козуб  

Тарас 

Кулиева Н.Г. 

1 10 Магулаев 

Каплан 

Кулиева Н.Г. 

Технология 1 11-А Дедукова 

 Юлия 

Агошкова 

Т.Н. 

Черкесский 

язык 

2 9-В Шовкарова 

Милана 

Шевхужева 

М.Х. 

Физкультура 2 9-В Горлач  

Даниил 

Кулиева Н.Г. 

История 2 10 Суворова 

Оксана 

Кургов Х.М. 



 

Немецкий язык 

2 8-Б Голованова 

Алина 

Гогушева Ф.Р. 

2 9-Б Никуленко  

Вера 

Махова С.Х. 

2 10 Былина 

Екатерина 

Гогушева Ф.Р. 

Абазинский 

язык 

2 11-Б Хутова 

 Рамина 

Казанокова 

Ф.Б. 

3 7-А Отарова  

Камила 

Калмыкова 

Ф.Р. 

Русский язык 3 10 Былина 

Екатерина 

Божко Е.В. 

М Х К 3 11-А Федяева  

Алеся 

Аладина И.П. 

Обществознание 3 8-В Баймурзаева 

Альбина 

Кургов Х.М. 

 

 

 

Результаты республиканского тура  

предметных олимпиад 

 
Ф.И.О.  

уч-ся 

Предмет       Результат  

Полякова Анастасия Русский язык - 

Былина Екатерина Русский язык - 

Дедукова Юлия Технология 1 

Былина Екатерина Немецкий язык 1 

Козуб Тарас Физическая 

культура 

3 

Магулаев Каплан 3 

Горлач  Даниил Физкультура - 

Шовкарова Милана Черкесский 

язык 

- 

Федяева  Алеся М Х К - 

Суворова Оксана История - 

Суворова Оксана Физкультура 1 

Никуленко  Вера Немецкий язык - 

Хутова Рамина Абазинский 

язык 

- 

 

 

 

Инновационная деятельность школы: 



1.Разработаны и внедрены 8  авторских программ  элективных и учебных 

курсов: 

-«Современный дизайн « для 9 классов; 

- «Современный дизайн и архитектура» для 10-11 классов; 

- «Декоративно-прикладное искусство» для 10-11 классов, 

- «Трудности орфографии или орфография без трудности « для 9классов; 

-«Биология и жизнь « для 11 класса(класс с углубленным изучением химии и 

биологии); 

-«Химический практикум» для 11 класса(с углубленным изучением химии и 

биологии); 

-«Страноведение» для 10-11классов; 

- «Деловой английский» для 10 класса. 

2.Углубленное изучение биологии и химии – 1 класс . 

 

 Результат методической деятельности: 

1.Сотрудничество с КЧРИПКРО: обмен опытом, представление инноваций 

учителей школы для слушателей курсов. 

14.04.2009г. Агошкова Т.Н.- учитель технологии, В.к. 

Форма проведения: урок - презентация по ДПИ (профильный художественно 

эстетический класс 10а.). Тема: «Защита творческого проекта».  

Участники- учителя технологии школ КЧР и педколледжа, слушатели курсов 

при РИПКРО. 

Руководитель: Хмыров П.Ф. 

Учитель Агошкова Т.Н. представила опыт нестандартной формы защиты 

проектов. 

 

2. Сотрудничество с педагогическим колледжем им. У.Хабекова 26.02.2009г. 

Круглый стол 

Тема: «Качество образования и профессиональная компетенция»( на базе 

педколледжа  - зам. дир. по НМР Проценко М.В.).  



                           

Участвовали: 

Аладина И.П.- провела мастер-класс со студентами педколледжа по 

нестандартным видам изобразительной деятельности и презентацию своей 

творческой деятельности в МОУ «СОШ № 18». 

Агошкова Т.Н.- провела презентацию опыта работы в профильных классах и 

своей творческой педагогической деятельности (выступления сопровождались 

демонстрацией творческих работ учителей и учащихся). 

 

 

3. Сотрудничество с РИПКРО 12.02.2009г.- участие учителей школы в работе 

круглого стола по вопросам  предпрофильной подготовки и  профильного 

обучения на базе РИПКРО: 

Митюкова Л.Н., Лебедева Е.Н., с опытом работы выступили Головащенко 

Е.В., Костенко С.П., Чернышева Н.Н., Аладина И.П., Агошкова Т.Н. 

(учителя представили опыт ведения спецкурсов в начальной школе, 

элективных предметов в профильных классах). 

Группа учащихся 9-б класса представила тьюторское занятие «Я и моя 

профессия» руководитель: Лебедева Е.Н. 

 

4. Участие учителей школы в работе «Единого методического дня» по теме:  

«Управление качеством образования» 

 

Место проведения: 

МОУ « Гимназия № 4» г. Усть-Джегута-18.02.2009г. 

От МОУ «СОШ№18» выступили Агошкова Т.Н. и Аладина И.П.- презентация 

элективных предметов «Технология ДПИ»- Агошкова Т.Н.; 

«Рисунок и живопись»- Аладина И.П. 

 

5.  Семинар для  директоров школ города (ноябрь 2010 г. – 25 чел.); 

- печатные работы учителей:  



Агошкова Т.Н. 

- 2008год, статья по общепедагогическим технологиям «Здоровьесберегающие 

технологии» ,Издательский дом «Первое сентября»; 

- 2009год,статья «Художественно-графический профиль», Издательский дом 

«Первое сентября»; 

- 2010 год,статья «Деятельность учителя в роли классного руководителя»; 

Огузова И.Н. 

2007 г., статьи : 

- «Технология мастера «(из опыта работы); 

- «Люби ,остальное приложится»( посвященная Году русского языка); 

- «Устами учащихся глаголит истина»(творческие работы учащихся); 

опубликованы в «Педагогической газете» Министерства образования и науки 

КЧР №1,№2,№6. 

 

    

Развитие педагогического творчества 

- Участие в городском  конкурсе «Учитель года » (ежегодно); 

- НОУ «Эрудит» с 2008 года; 

- Участие  в творческих проектах, в научных конференциях; 

- Проведение «Круглых столов». 

 

 

Конкурентные преимущества школы и противоречия  

образовательного процесса  

 Анализ деятельности школы позволяет определить ее основные 

конкретные преимущества. 

К их числу можно отнести: 

-  авторитет школы в окружающем социуме; 

- квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в 

динамическом процессе; 



- положительный опыт осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе; 

- наличие творческих групп учителей, работающих в новом режиме, 

стремящихся к саморазвитию; 

- преимущественно хороший уровень общеучебных умений и  навыков  

выпускников школы; 

- использование  современных образовательных технологий. 

 Вместе с тем нами выявлены следующие противоречия, на разрешение 

которых будет направлена программа развития школы. Это противоречия 

между: 

- установкой на реализацию личностно ориентированного обучения и 

недостаточностью его методической и технологической обеспеченности; 

- необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксации неудач; 

- отношением к ученику как к средству достижения цели образовательного 

процесса и к ученику как к цели образовательного процесса; 

- стандартной системой образования и гибкой, адаптивной обучающей 

системой; 

- организацией методической работы, направленной на совершенствование 

предметной компетентности учителей, и объективной необходимостью 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, 

способствующей развитию субъектности учителя и ученика; 

- новыми образовательными технологиями и недостаточной 

подготовленностью педагогов к работе по их внедрению; 

- существующей материально-технической базой и необходимым уровнем 

здоровьесбрегегающего  пространства и условий, обеспечивающих 

физическое, психическое и интеллектуальное развитие обучающихся. 

 Необходимость разрешения данных противоречий определила тему 

Программы развития школы на пятилетие – «Формирование личности,  

способной ответственно делать выбор, достигать цели гуманными 



способами, ориентированной на диалог и общечеловеческие ценности, 

осознающей важность образования и стремящейся к достижению 

успешности на собственное и общественное благо.» 

 

Раздел У. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

                          РАЗВИТИЯ МКОУ «СОШ № 18» 

 

Тенденции развития современного общества требуют инновационного 

подхода к образовательной подготовке учащихся. Перед школой ставится 

новая задача: она должна подготовить ученика к новым, быстро меняющимся 

условиям, что требует: 

- во-первых, создание такой обучающей среды, которая мотивирует учащихся 

самостоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, обмениваться 

ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве; 

- во-вторых, создание условий, содействующих наиболее полному развитию 

способностей учащихся. Таким образом, проблема активного, творческого 

поиска, получения и восприятия знаний как никогда остро стоит перед 

сегодняшней школой. Учебный процесс должен помочь учащимся раскрыть 

значение получаемых в школе знаний и показать их практическое применение 

в жизни. Необходимость решения этих проблем порождает потребность во 

введении новых педагогических технологий в учебный процесс. 

В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными методами; 

развитие познавательных навыков учащихся, выработка у учащихся 

стремления и умения самостоятельно участвовать в творческом 

исследовательском процессе.  

Приоритеты программы: 

- личности участников образовательного процесса; 

- гуманистический подход к образовательному процессу; 



- привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизнедеятельности школы; 

- повышение качества образования через систему мер по совершенствованию 

профессионализма педагогов. 

Цели реализуемой программы:  

- определение стратегии и тактики школы в формировании творческой 

личности учащегося; 

- создание максимально благоприятных условий для самообразования и 

саморазвития личности ученика. 

Гипотеза: учителя МКОУ «СОШ № 18» владеют достаточно высоким 

уровнем профессионализма в реализации традиционных образовательных 

задач, однако имеют недостаточные, отличающиеся по уровню педагогические 

умения и компетентности, которые необходимы для эффективной 

инновационной деятельности в условиях модернизации образования. Их 

формирование будет достигнуто, если администрации и педагогическому 

коллективу школы удастся: 

- провести подбор кадров соответствующего уровня, осуществить повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку учителей-предметников; 

- провести отбор программ, учебной и учебно-методической литературы, 

адекватных целям программы; 

- изучить на теоретическом и практическом уровнях технологии личностно 

ориентированного обучения школьников, в достаточной мере обеспечивающие 

их успешность; 

- овладеть системой форм, методов, приемов и техник, обеспечивающих 

развитие коммуникативной культуры школьников; 

- обеспечить качественный уровень материально-технической оснащенности 

современного учебного процесса; 

- выявить комплекс организационно-педагогических условий для 

формирования личности ребенка как субъекта собственного образования и 

развития. 



В соответствии с поставленными целями и выдвинутой гипотезой 

определены основные задачи данной программы:  

 

1) разработать и внедрить систему мер по мотивации обучающихся к 

активному и осознанному участию в своем собственном образовании; 

2) отобрать и разработать методы и способы организации самообразования и 

саморазвития личности ребенка, его активной жизненной позиции;    

3) отобрать и апробировать учебное содержание, в наибольшей мере 

реализующее принципы и требования личностно ориентированного обучения; 

4) разработать, апробировать и внедрить методический материал, 

необходимый для организации самостоятельной работы ученика по 

самообразованию; 

5) выявить наиболее одаренных и способных школьников, разработать для них 

индивидуальные учебные планы; 

6) создать условия для реализации функций сотрудничества 

(коммуникативной, познавательной, регулятивной, развивающей и др.), 

осуществляемого в системах «учащийся-учащийся», «учитель-учащийся» с 

целью развития не только предметно-практической сферы индивидуальности, 

но и индивидуальности в целом; 

7) совершенствовать организацию ученического самоуправления, детской 

общественной организации школы; 

8) развивать техническую оснащенность школы  с целью обеспечения 

эффективного развития образовательного процесса: 

9) создать локальную сеть; 

10)  организовать  лицейские классы в условиях профилизации школы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

 

 



Ведущие подходы к проектированию образования в развивающейся 

модели школы: 

- инновационный;  

- деятельностный; 

- дифференцированный; 

- индивидуальный; 

- компетентностный; 

          - личностно ориентированный с позиции культурологической концепции  

(по Е.В.Бондаревской)                                 

 

Компоненты культурологического подхода: 

- отношение к учащемуся как к субъекту жизни, способному к саморазвитию и 

самоизменению;       

- отношение к педагогу как к посреднику между учащимися  и культурой, 

способному ввести ребенка в мир культуры и помочь в  самоопределении; 

- отношение к образованию как к культурному процессу, движущими силами 

которого являются поиск личных смыслов, диалог и сотрудничество его 

участников в достижении культурного саморазвития; 

- отношение к школе как к целостному культурно-образовательному 

пространству, где существуют и воссоздаются образцы совместной жизни 

детей и взрослых, происходит творение культуры. 

    Основные идеи конструирования образовательного процесса школы 

1. Система знаний и способов деятельности, качество образования (полнота, 

глубина, систематичность, гибкость, осознанность, оперативность),  как основа 

учебного процесса. 

2. Развитие школьника — ведущая цель организации и реализации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Сотрудничество — приоритетное условие становления и развития личности 

школьника и учителя в процессе диалога «учащийся-учитель», «учащийся-

учащийся», «учащийся-коллектив класса». 



4. Образование личности - оптимальный комплекс педагогических ситуаций 

общения, позволяющий каждому учащемуся независимо от его готовности к 

уроку, уровня способностей, своеобразия интереса и склонностей проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность к способам работы. 

    Основные принципы обучениям воспитания, реализуемые в школе 

 - Принцип научности и доступности 

 - Принцип системности и поэтапности действий 

 - Принцип продуктивного сотрудничества 

 - Принцип адекватности условиям и возможностям 

 - Принцип сознательности и активности учащихся 

 - Принцип открытости 

 - Принцип творчества 

 - Принцип учета психофизических особенностей учащихся 

 - Принцип педагогической целесообразности 

  -Принцип уважения личности школьника в сочетании с разумной  

требовательностью 

 - Принцип преемственности и систематичности педагогических воздействий 

  

Достижение целей школы, сформулированных в данной программе 

развития, возможно при условии реализации пяти функций адаптивной школы: 

ориентационной, коррекционной, реабилитационной, функций 

стимулирования и предупреждения затруднений учащихся в образовательном 

процессе. 

Ориентационная функция: 

- предполагает создание условий для профессионального выбора учащихся: 

формирование способности выбирать на основе личностных интересов и 

склонностей соответствующий профиль обучения; 

- помогает учащимся обрести ценности и смыслы жизни;         

- формирует умение распознать свои потребности, ценности, установки, 

способности, склонности и интересы,  



Предполагаемый результат. Обучение учащихся использованию информации, 

в том числе и о себе, о рынке труда и т.п., для самостоятельных 

ориентационных действий и саморазвития путем определения необходимой 

учебной области, содействующей в будущем профессиональному 

самоопределению и самореализации. 

 Коррекционная функция 

Заключается в преодолении отставания учащихся, понижения уровня их 

успеваемости и устранении затруднений и пробелов. 

Предполагаемый результат.  Ликвидация обнаруженных затруднений 

учащихся и направленность на продолжение работы по саморазвитию и 

самовоспитанию. Стремление избежать повторения подобных ситуаций. 

Реабилитационная функция  

Предполагает «восстановление» уверенности учащихся в собственных 

возможностях, их индивидуальности и творческой самобытности за счет 

формирования устойчивых, прочных умений и знаний, видов деятельности, 

создания условий успеха.  

Предполагаемый результат. Снятие психологической напряженности и 

всевозможных комплексов у учащихся, формирование у них положительных 

установок на самостоятельную познавательную деятельность. 

Функция стимулирования 

Заключается в том, что посредством различных средств и приемов учащиеся 

побуждаются к выполнению разнообразных видов деятельности, к 

самопознанию, самовыражению и самоопределению, самообразованию и 

саморазвитию под руководством педагогов. 

Предполагаемый результат. Возникновение у учащихся положительной 

внешней и внутренней мотивации учения, осознание ценности и престижа 

образования. 

 

 

 



Функция предупреждения затруднений учащихся в 

образовательном   процессе 
 

Предусматривает овладение учителями эффективными методиками 

предвидения и своевременного выявления их затруднений задолго до 

завершения курса; внесение соответствующих изменений в индивидуальную 

работу по пояснению учебного содержания. 

Предполагаемый результат. Достижение каждым школьником уровня 

образования в зоне его ближайшего развития. 

Создаваемая в процессе реализации Программы система педагогических и 

дидактических средств  школы направлена на создание оптимальных условий 

для формирования личности, способной ответственно делать выбор, достигать 

цели гуманными способами, ориентированной на диалог и общечеловеческие 

ценности, осознающей важность образования и стремящейся к достижению 

успешности на собственное и общественное благо. 

 

Представления о выпускнике школы как субъекте самообразования и   

саморазвития, о качестве образовательного процесса 

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования 

собственной личности, свободно адаптирующейся в информационной и 

образовательной среде. Это выпускник с универсальной школьной 

подготовкой, с хорошо развитыми коммуникативными качествами, 

социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной 

самореализации с учетом собственных способностей, к непрерывному 

самосовершенствованию, способный ставить перед собой цели, выбирать 

способы и средства их реализации. 

Данные представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором у учащихся появляется 

мотивация на самореализацию через творческую учебную и практическую 

деятельность, удовлетворение собственных познавательных интересов, на 

конструирование собственных знаний. Ориентируясь на представления о 



выпускнике, школа должна достичь такого качества образовательного 

процесса, при котором: 

-  применяются новые образовательные технологии развивающего 

обучения; 

- внедряются педагогические ситуации, которые требуют от учащихся 

действий по самоопределению и самореализации; 

- формируются умения самоконтроля, рефлексии и самообразования 

учащегося;   

- эффективно сочетается углубленное изучение профильных предметов с 

изучением других образовательных областей и предметов без перегрузки 

учащихся; 

- соблюдается демократический стиль в организации образовательного 

процесса; 

- формируется самостоятельная и ответственная, творческая и инициативная 

личность, нацеленная на успех, способная к постановке целей, 

осуществлению ответственного выбора и рефлексии. 

 

  Раздел У1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  

           РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

 Приоритетные задачи школы 

1. Создание качественной системы образования как условия развития 

личности школьника. 

2. Разработка эффективной системы развития творческого потенциала 

обучающихся. 

3. Обеспечение условий для самоопределения и самореализации школьников. 

4. Формирование системы педагогической работы в рамках новой модели 

школы. 

5. Построение системы взаимодействия с семьей и местным социумом. 

6.  Создание  лицейских классов. 



 

  Направления реализации программы. 

1. Управленческая деятельность в системе обновленной школы 

 В соответствии с новыми задачами школы необходимо скорректировать 

структуру управления, пересмотреть функциональные обязанности 

управленческого персонала и специалистов  (педагогов-психологов, 

медицинского персонала, преподавателей профильного обучения) и 

определить их роль в реализации программы развития. 

Осуществить информатизацию управленческой деятельности. 

Организовать педагогическое исследование по следующим направлениям: 

• инновационный потенциал учителей; 

• рейтинг учителей; 

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

• психологическая атмосфера уроков; 

• социальный заказ, включая мнение родителей о школе; 

• мотивация учащихся  к обучению; 

• роль оценки и отметки; 

• умения и способности школьников.  

 Представляется важным создание: 

• службы маркетинга (анализ образовательных потребностей, рынка труда, 

реклама, межведомственное взаимодействие); 

• службы мониторинга (учебные достижения, психологическое развитие 

учащихся, социализация личности, воспитанность, физическое развитие, 

здоровье); 

• психолого-валеологической службы; 

• социологической службы. 

2. Реализация деятельностного подхода как системообразующего элемента в 

образовательной системе школы. 

Современная педагогическая теория рассматривает процесс обучения как 

активное вовлечение учащихся в конструирование своих собственных 



знаний. Он понимается как динамичный процесс, во время которого 

учащийся использует доступные источники познания для формирования 

собственного мировоззрения, а не для усвоения готовых знаний. 

Системообразующим элементом образовательной системы при этом является 

деятельностный подход.  

Важная форма реализации деятельностного подхода в обучении — освоение 

учащимися проектно-исследовательских и коммуникативных умений. 

Организация исследовательской работы в школе дает возможность решать 

задачи: 

• глубокого и прочного освоения учебного материала; 

• значительного расширения кругозора школьников. 

• развития способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и литературу по проблеме 

исследования; 

• знакомства с методами исследования и развития умения определить цель, 

выбрать конкретные методы и методики, необходимые в собственном 

исследовании; 

• овладения техникой эксперимента и методами анализа его результатов; 

• развития способности сформулировать проблему исследования; 

• овладения разнообразными формами организации исследовательской 

работы, способами итогового оформления собственного исследования и 

формами оценивания его результатов. 

На разных ступенях обучения реализуется целый комплекс задач. 

 

     1. Начальная школа  

Цель: формирование у школьников инициативности, ответственности и 

самостоятельности. Основной формой проявления этих качеств является 

учебная самостоятельность.  

 

 Перспективные задачи 



1. Создание условий для развития у школьника способности не только 

сотрудничать с другими людьми, но и действовать самостоятельно. 

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

введение папки индивидуальных учебных достижений учащегося 

(портфолио). 

3. Развитие творческой деятельности учащегося. С этой целью в вариативной 

части учебного плана на творческую работу учащихся отводится  

определенное количество часов. В 1-4-х классах особое внимание уделяется 

предметам художественно-эстетического цикла. 

4. Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую 

активность учащихся начальной школы, выявление и раскрытие их 

способностей, становление творческого потенциала школьников независимо 

от их дальнейшей профильной ориентации. Участие в познавательных играх, 

интеллектуальных марафонах, в малых олимпиадах, конкурсах. 

5. Введение проблемного метода обучения. 

6. Организация проектной деятельности в форме мини-проекта. 

7.  Внедрение программы национальной образовательной инициативы   

"Наша новая школа".   

8.  Создание школы полного дня (класс-группа).  

 

 Предполагаемый результат    

  В результате освоения предметного содержания начального общего 

образования учащийся должен приобрести опыт разнообразной 

деятельности: 

• рассматривать предметы окружающего мира в соответствии с 

предложенной целью, выделять их признаки и свойства, обнаруживать 

изменения, происходящие с объектом, уметь соотносить результаты 

наблюдения с поставленной 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 

группе. 

Период начального обучения рассматривается как подготовительный к 

участию школьников в целенаправленной научно-исследовательской 

деятельности в дальнейшем. 

 

 

    2. Основная школа 

Цель: формирование у школьников целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыте познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

  

Перспективные задачи 

1. Формирование у школьников навыков проектной деятельности как 

ведущей на этапе основной школы. В основе этой деятельности лежит 

приобретение личностного и профессионального опыта в процессе обучения 

нестандартными средствами; развитие познавательных, навыков учащихся, 

выработка у школьников стремления и умения самостоятельно участвовать в 

творческом исследовательском процессе. 

2. Реализация проблемного метода обучения. 

3. Создание Центра исследований и разработок как структурного 

подразделения  школы. 

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

5. Введение  лицейских 8-9  классов.  

6. Развитие и расширение спектра элективных курсов  с учетом 

предпрофильной подготовки, что даст возможность построения 

индивидуальной траектории обучения учащихся. 



7.  Продолжение работы по   «портфолио» ученика. 

8. Использование возможностей Интернет-образования. 

9, Внедрение современных технологий обучения. 

10 Реализация препрофильного обучения.   

 Предполагаемый результат    

В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и  определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе и 

опыт деятельности за рамками учебного процесса. 

 

    3. Старшая школа 

Цель: формирование социально адаптированной личности учащихся; 

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 школьников проектно-исследовательских навыков;         

 -самоопределение старшеклассников  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. Введение 

интегрированных уроков в виде ролевых, ситуативных, имитационных, 

организационно-деятельностных игр. Использование мероприятий сети. 

5. Превращение проблемных и исследовательских методов обучения в 



доминирующие в ходе организации учебного процесса. 

6. Использование возможностей Интернет-образования и компьютеризация 

образовательного процесса. 

 

   Предполагаемый результат внедрения действенного обучения    

 В старшей школе  учащиеся должны овладеть оперативными 

интеллектуальными общеучебными умениями, определяющими 

формирование компетентностей. На этом этапе направления исследований 

учащихся в различных предметных областях в основном имеют прикладной 

характер. В ходе их учащиеся закрепляют навыки исследовательской 

деятельности. У учащихся  формируется осознанное восприятие науки как 

ценности современной цивилизации. Целенаправленная работа педагогов 

должна способствовать постепенному переводу ученика в позицию субъекта 

своего собственного образования. 

 

3. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию у школьников стремления к саморазвитию 

Инновационные процессы в области обучения будут направлены на: 

• планирование и модернизацию программ профильного образования, 

создание 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 локальной  сети, дистанционного 

управления. Все это должно обеспечить вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса в школе,  возможность выбора 

учащимися значимых элементов содержания обучения и соответствующих  

им форм учебной деятельности, практическую ориентацию образовательного 

процесса, усиление его деятельностного компонента. 

Инновационные процессы в области воспитания учащихся будут 



направлены на: 

• развитие системы самоуправления учащихся через расширения функций 

Совета школы; 

• создание общешкольных проектов по тематикам, связанным с 

формированием социальной компетенции учащихся; 

• установление связей с учреждениями дополнительного образования с 

целью получения полной информации о развитии ребенка; 

• создание дискуссионных клубов учащихся по интересам, вовлечение 

учащихся в поисковую работу по сбору материала о выпускниках школы; 

• формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через 

систему традиционных дел; 

• расширение участия выпускников школы путем создания клуба 

выпускников. 

 

 

4. Профессиональное развитие учителей и педагогического  

коллектива 

 

 Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, 

которое представляет собой; 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

школьной методической службы, городской, областной, федеральной систем 

повышения квалификации; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, связанного с реализацией проектных методик, овладением новым 

содержанием 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 над учебниками и учебно-методическими 

пособиями; 

• создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте 

учителей школы, города и области;  

• создание предметных кафедр. 

 

 

 

Основными формами работы по повышению квалификации 

педагогических работников школы  будут: 

 

• самообразование:  

• работа в городских методических объединениях учителей; 

• работа в составе предметных МО; 

• 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 компетентности 

учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его 

готовности к субъект-субъектному развивающему взаимодействию. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать 

овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне. 

 

 



 

 



Раздел УП. Основные мероприятия по реализации программы развития 

 

Первый этап (2011-2012 гг.) - констатирующие 

 

                   

                                 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполне

н 

Ответственные 

1 2 3 4 
1 Комплексный мониторинг мотивации 

 образования учащихся 

20102010 г. 

2011г. 

 

Заместители директора, 

педагог-психолог 
2 Создание условий для реализации  

исследовательской деятельности 

 в школе (комплектование малых  

групп) 

2010 г.                        

2011г. 

 

 

Директор, зам. директора 

по УВР, МР 

3 Разработка программ спецкурсов 

профильных предметов, программ 

элективных курсов для учащихся 

предпрофильных и профильных 

классов 

До  

1.02. 

2011г. 

Зам. директора по МР, 

руководители ШМО 

4   | Разработка тем проектных работ 

учащихся 

Весь 

период 

разработ

ок  уч-ся 

Центр исследований и 

разраб. 

боток учащихся 

 

5 Создание системы традиционных и 

творческих заданий, направленных на 

контроль динамики развития 

компетенции учащихся 

До1.03  

2011г. 

Зам. директора по MP и 

УВР, методический 

совет, руководители 

ШМО 
6 Работа по методической теме  2011-

2012гг. 

гггггг. 

Директор, зам. директора 

по МР, руководители 

ШМО 
7 Изучение проблемы мотивации и 

стимулирования учащихся в процессе 

обучения 

Весь 

период 

Зам. директора по МР, 

УВР, научной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Проведение тематических педсоветов  

                                                                                                                                    

                                                                                                                         

уч.года                               

В 

течение 

2011-

2012 

уч.года. 

Директор, зам. 

директора, методический 

совет 
9 Создание банка образцов проектов,  

используемых в  ходе урочной и 

внеурочной деятельности 

деятельности. 

 

 

 

 

  

 

 

деятельности                         i   ля 20де 

г. 

До  

1.04.201

2 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

10 Организация и проведение научных 

конференций учащихся в городских 

конференциях, областных конкурсах. 

Весь 

период 

Методический совет, 

ШМО, заместитель 

директора по МР,  

научной работе 
11 Участие в работе школьных, 

городских методических объединений 

учителей- 

Предметников. 

Ежегодн

о 

Заместитель директора  

по МР, руководители 

ШМО 
12 Организация повышения 

квалификации и переподготовка 

учителей. 

Весь  

Период 

Заместитель директора 

по МР, методический 

совет, ШМО 
13 Создание научно-методических 

кафедр как центров 

совершенствования  организационно-

методической деятельности учителей 

до научно-исследовательского уровня. 

До  

1.01.201

2 

Заместитель директора 

по МР, научно 

методический совет. 

14 Организация в начальной школе 

«Школы полного дня» (класс-группа) 

2011-

2012 

уч.г. 

Директор, зам. директора 

по УВР, МР 

15 Осуществить переход на программу 

«Наша новая школа». 

2011-

2012 

уч.г. 

Директор, зам.директора 

по МР 



Второй этап (2012-2014гг.) – формирующий 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполне- 

ния 

Ответственные 

1. Модернизация программ 

профильного образования, 

пролицейских и лицейских 

классов. 

2012-2013 

гг. 

Заместители 

директора по МР, 

УВР 

2. Создание банка методических 

знаний. 

До 

1.01.2013 

Руководители ШМО 

3. Изучение проблемы мотивации 

и стимулирования учащихся в 

процессе обучения. 

Весь 

период 

Зам. директора по 

УВР, по ВР, 

соц.педагог 

4. Проведение тематических 

педсоветов с повестками дня: 

«Ученик как цель 

образовательного процесса», 

«Проблемный урок: как 

открывать знания с 

учениками». 

В течение 

2011-2013 

уч.года 

Директор, 

заместители 

директора по МР, 

УВР 

5. Участие в городских, 

областных семинарах по 

проблемам современной 

школы. 

Весь 

период 

Администрация 

школы, 

зам.директора по 

МР, руководитель 

ШМО. 

6. Создание банка образцов 

проектов, используемых в ходе 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течение 

2011-2012 

уч.года 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по НР 

7. Создание службы маркетинга и 

рекламы школы. 

До 

1.02.2012г. 

Администрация 

школы 

8. Создание широкого проектного 

пространства с включением в 

него предметов гуманитарного, 

физико-математического, 

социально-экономического, 

естественно-научного цикла 

2011-

2013гг. 

 

9. Организация и проведение 

научных конференций 

учащихся, участие в городских 

конференциях, областных 

конкурсах. 

Весь 

период 

Методический 

совет, ШМО, зам. 

директора по МР. 

10 Внедрение информационных Весь Зам. директора по 



технологий в образовательный 

процесс: 

- использование возможностей 

сети  Интернет в обучении 

различным учебным 

дисциплинам; 

- создание информационного 

пространства школы; 

- использов. дистанционного 

обучения; 

период УВР, учителя 

11 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 

ИПК  

Ежегодно Заместитель 

директора по МР 

12 Участие в работе городских 

методических объединений 

учителей-наставников. 

Ежегодно Учителя 

13 Организация системы 

наставничества. 

Весь 

период 

Администрация 

школы, метод. 

Совет, рук. ШМО 

 

14 Проведение научно-

практических семи- наров и 

проблемных педсоветов. 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

МР 

15 Внедрение в практику 

индивидуальных учебных 

планов, новых УМК. 

Весь 

период 

Методический 

совет, зам.директора 

по МР и УВР 

16 Разработка модели 

«Портфолио» для учащихся. 

2011-2012 

уч.  г. 

Руководители 

ШМО, 

методический 

Совет, зам. 

директора по МР 

17 Работа психологической 

службы по мониторингу 

нововведений. 

Весь 

период 

Зам. директора по 

МР, 

психологическая  

служба 

18 Создание методического 

центра школы 

До 1 марта 

2012г. 

Директор, зам. 

директора по МР, 

рук. ШМО 

19 Техническое оснащение 

лекционного кабинета для 

развития проектной 

деятельности учащихся. 

2014 г. Директор школы 

20 Пополнение библиотечного 

фонда учебно-методической 

Весь 

период 

Библиотекарь, 

зам.директора по НР 



литературой, новыми УМК. 

21 Создание новых 

управленческих структур 

(социологическая служба, 

служба  мониторинга). 

2014 г. Администрация 

школы 

 

Третий этап  (2014-2019гг.) – обобщающий 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполне- 

ния 

Ответственные 

1                                  2    3         4 

1. Изучение проблемы мотивации и 

стимулирования учащихся в 

процессе обучения. Мониторинг 

учащихся по проблеме «Умение 

переносить приобретенные знания 

и умения в новую ситуацию». 

Весь 

период 

Зам. директора по МР, 

УВР, психологическая 

служба 

2. Анализ особенностей 

мотивационной сферы учащихся и 

выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними. 

Весь 

период 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, классные 

руководители 

3. Организация и проведение 

научных конференций учащихся 

школы, участие в городских 

конференциях, республиканских 

конкурсах. 

Весь 

период 

Директор школы, 

методи 

ческий совет, ШМО, 

заместитель директора 

по МР. 

4. Внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс: 

- использование возможностей 

сети Интернет в обучении 

различным учебным 

дисциплинам; 

- создание информационного 

пространства школы. 

Весь 

период 

Заместители 

директора, учителя 

5. Внедрение в образовательный 

процесс новых технологий 

(модульной, рейтинговой, 

обучение на коммуникативно-

познавательной и проблемно-

поисковой основах). 

2012-

2013гг. 

Методический совет, 

руководители ШМО 

6. Участие в работе городских 

методических объединений 

Весь 

период 

Методический совет, 

руководители ШМО, 



учителей-предметников. зам. директора по МР 

7. Разработка системы методических 

рекомендаций для коллектива по 

реализации инноваций. 

Весь 

период 

Методический совет, 

зам. директора по МР 

8. Создание проблемных творческих 

групп. 

Весь 

период 

Методический совет, 

ШМО, зам. директора 

по МР 

9. Организация системы 

наставничества. 

Весь 

период 

Методический совет,  

руководители ШМО 

10 Проведение методического 

семинара «Метод проектов как 

основа работы команд по 

профильному обучению и  

предпрофильной подготовке». 

2012 г. Директор школы, зам. 

директора по МР, рук. 

ШМО 

11 Мониторинг учащихся по 

проблеме «Умение переносить 

полученные знания в новую 

нестандартную ситуацию и 

решение творческих задач». 

2012г. Зам. директора  по 

МР, педагог-психолог 

12 Совершенствование содержания 

портфолио ученика. 

Весь 

период 

Зам. директора по МР, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог 

13 Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

До 

1.04.2012г. 

Директор школы 

14 Деятельность педагогического 

коллектива по реализации 

профильного лицейского 

образования. 

До 2012г. Директор, 

заместители 

директора по МР, УВР 

 

  
 

 

 

 

 

 

Раздел УШ. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

     РАЗВИТИЯ МКОУ «СОШ № 18» 

 

Источником финансирования программы развития являются как 

бюджетные, так и внебюджетные средства ( платные услуги, спонсорские 

средства). В перспективном планировании расходования денежных средств 

обозначены наиболее важные мероприятия программы развития. 



 

 

 Перспективное планирование денежных расходов по годам (в тыс. 

руб.) 
 

(дорабатывается совместно с бухгалтерией) 

 

 


