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1. Введение. 

  Программы развития школы (далее – Программа) - нормативно-

правовой документ, представляющий систему современных взглядов, 

принципов и приоритетов развития школы. Настоящая Программа 

определяет Концепцию развития школы, механизм реализации Программы и 

ожидаемые результаты по ее реализации. 

     Целесообразность  разработки данной Программы обусловлена 

основными  стратегическими задачами развития системы образования  

Российской Федерации, сформулированными в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», задачами по обеспечению 

качественного образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами общего образования и с учётом  информации 

о результатах и основных направлениях деятельности системы образования 

Самарской области. 

Программа ориентирована на активизацию внутренних резервов  

школы и представляет собой механизм обеспечения ее устойчивого 

функционирования и развития.  

Программа отражает тенденции развития образовательного пространства 

учреждения, анализирует проблемы и формулирует цели и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов,  определяет векторы 

изменений и преобразований, выявляет ресурсные возможности развития.  

 

Сроки реализации программы:  сентябрь 2011 - август 2014 года. 
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2. Информационная справка о школе. 

   Образовательное учреждение функционирует  в качестве средней школы с  

1970 года. С 2001 по 2008 гг. учреждение реализовывало программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. С 2009г. в 

школе функционируют все три ступени – начальная, основная и старшая. 

 

2.1 Формальные характеристики ОУ.    

    Учредители 
образовательного 
учреждения   

- Министерство образования и науки Самарской области в лице 
Западного управления министерства (руководитель Западного 
управления министерства образования и науки Самарской 
области – Александрова Юлия Владимировна); 

- Администрация городского округа Сызрань (Глава  
Администрации– Кобякин Юрий Владимирович). 

 
Тип 
образовательного 
учреждения  

 

общеобразовательное учреждение 

Вид 
образовательного 
учреждения   
 

средняя общеобразовательная школа 
 

Реализуемые 
образовательные 
программы  
 

Основные общеобразовательные программы: 
′ Начального общего образования, 
′ Основного общего образования, 
′ Среднего (полного) общего 
образования; 

Дополнительные общеобразовательные программы. 
Контактная 

информация 

 

Юридический и фактический адрес школы:  
446020, г.Сызрань Самарской области, пр.Гагарина, д.13,  
Администрация школы:  

- Директор школы – Мартынова Ольга Владимировна; 
- Заместители директора школы по учебно-воспитательной 
работе – Полякова Ольга Ивановна, Зуева Татьяна Петровна 

- Главный бухгалтер  Евсеева Татьяна Ивановна 
- Заведующий хозяйством Якимова Ирина Алексеевна 
- Контактные телефоны- 

′ Директор – (8464) 35-23-42 
′ Вахта – (846)  35-21-46 
′ Секретарь, бухгалтерия, учебная часть, факс – (8464) 

35-21-44 
- Адрес электронной почты – 3-school@mail.ru; 
- Адрес школьного сайта - www.school3-syzran.siteedit.ru 

 
 

2.2 Характеристика состава обучающихся: 
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       Общее количество учащихся из года в год более чем на 6% не менялось. 

Средняя наполняемость классов последние два года колебалась в пределах 

значения «24-25»  с  изменением не выше «1». Общее количество учащихся  

менялось в среднем на 10% 

2.2.1 Количественный состав по ступеням обучения : 
 
 

Учебный 
год 

Начальная 
ступень 
обучения  
(1-4 кл) 

Основная 
ступень 
обучения 
(5-9 кл) 

Старшая 
ступень 
обучения 
(10-11 кл) 

ИТОГО 
по школе 

Средняя 
наполняемость 
классов 

Изменения в 
количественном 
составе в 
сравнении с 
предыдущим  
уч. годом Кол-во 

классов 
Кол-
во 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Кол-
во 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Кол-
во 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Кол-
во 
уч-ся 

2009-2010 
уч.г. 

13 295 16 423 4 101 33 819 24,8 

2010-2011 
уч.г. 

14 346 15 384 7 173 36 903 25,8 + 10% 

 
 

          

   В школе, имеющей статус «Образовательного центра», и с 2006г. 

реализующей профильное обучение заметно расширение количества 

обучающихся на старшей ступени. Наблюдается рост доли 

старшеклассников, проживающих в других микрорайонах города: с 2009 по 

2011 гг. с 39до 53%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 Характеристика кадрового состава . 

53%

39%

20%

30%

40%

50%

60%

09-10уч.г. 10-11 уч.г.

2.2.2. Доля учащихся 10-11 классов,  
проживающих не в микрорайоне 
школы. 
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В школе работают 35 педагогов, из них 1 имеет звание «Заслуженный 

учитель РФ». 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

     Все педагоги владеют информационными технологиями, используют их в 

образовательном процессе. Причём 73% коллектива владеют на уровне 

простых пользовательских навыков, используют с целью повышения 

эффективности образовательного процесса и внеурочной деятельности 

(презентации, медиаресурсы); а 27%   педагогов владеют информационными 

технологиями на «продвинутом» уровне: установка программного 

обеспечения, использование возможностей мобильного класса , 

сетевых ресурсов, интерактивной доски. 

  За последние два года повышение квалификации педагогов обеспечивалось 

посредством нескольких направлений.  

• Через участие в мероприятиях по обмену опытом. В рамках работы 

школы как тьюторской площадки в течение двух лет 35% педагогов 

делились опытом внедрения современных образовательных технологий 

и  инновационных программ. 

 

17%  без 
категории

27%

вторая  
10% 
первая

56% высшая
категория

2.3.1. Состав 
педагогического коллектива 
по квалификационным 
категориям. 
 

2.3.2. Состав 
педагогического коллектива 
по уровню образования. 
 

5% 
средне-специальное

95% высшее 

образование
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• Через обучение на курсах повышения квалификации. Более 60% 

педагогов прошли обучение в течение трёх лет по различным 

направлениям.  

• Через участие в аттестации педагогических кадров. За 3 года доля 

педагогов, имеющих квалификационную категорию выросла с 77% до 

83%.  

• Через участие в конкурсах и конференциях для педагогов.  

 

 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Результат 
участия 

Плешакова Татьяна 
Александровна, 
 учитель начальных классов 

Областной фестиваль методических идей молодых 
педагогов 

Сертификат 
участника. 

Кузнецова Ирина 
Ивановна, учитель 
английского языка 

Бородина Татьяна 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Окружной конкурс электронных образовательных 
ресурсов «Электронные образовательные ресурсы в 
новой школе» 

1 место 

Храмов Александр 
Михайлович,  
учитель истории 

Областной этап Всероссийского конкурса 
методических пособий на лучшую организацию работы 
по патриотическому воспитанию в ОУ «Растим 
патриотов России», номинация «Программы в области патриотического 
воспитания и допризывной подготовки учащейся молодёжи» 

3 место 

Зайцева Вера 
Сергеевна,  
учитель русского языка и 
литературы 

Окружной этап XI областных школьных Кирилло-
Мефодиевских чтений, секция педагогов 

2 место 

Бородина Татьяна 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Третий открытый профессиональный конкурс педагогов 
«Мультимедиаурок в современной школе», номинация 
«Информатика ( учредитель – Международный 
институт развития «ЭкоПро» 

Победитель 

Команда педагогов Региональный конкурс «Образовательное учреждение – 
центр инновационного поиска – 2011», номинация 
«Обеспечение профессионального самоопределения учащихся» 

3 место 

 

Учителя школы дважды являлись призерами и лауреатами областного 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 2006 и 2007 годах. 

В  школе работают 7 победителей конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

 

2.3.2. Результаты участия педагогов в 
конкурсах конференциях в 2010-2011 уч. году. 
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2.4 Справка о материально-технической базе . 

         В школе имеется  39 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, 

медиатека, библиотека, актовый зал,  спортивный зал, тренажерный зал, 

мастерские для технического труда,  кабинет обслуживающего труда, 

кабинет музыки, актовый зал, интерактивная доска, мобильный класс, 6 

мультимедийных проекторов, столовая. В образовательном процессе 

используются 87 компьютеров, 24 из которых объединены в локальную сеть 

с выходом в Интернет. В учреждении реализуется областная программа 

«Школьный автобус». 

 

2.5 Результаты учебной деятельности учащихся. 

     В  течение трёх учебных лет уровень успеваемости учащихся по школе 

колебался от 99% до 100%. Прослеживается  положительная динамика 

уровня качества знаний с 44% в 2009-2010 уч. году до 47%  в 2010-2011 уч. г. 

 

Ступени обучения Количество отличников 
2008-2009  
учебный год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

Количество % Количество % Количество % 
I 30 10,8% 37 17,5% 29 13% 
II 28 6,7% 24 5,7% 24 6% 
III 7 7,6% 12 12% 13 7,5% 

Итого: 65 9,1% 73 9% 66 7% 
 
 

 
Показатель 

Год выпуска 
2009г. 2010г. 2011г. 

Кол-во выпускников 11 классов 69 22 79 
Количество награждённых медалями «За 
особые успехи в учении» 

9 
13% 

2 
9% 

9 
11% 

Из них – золотыми медалями 2 
2,9% 

1 
4,5% 

7 
9% 

   В качестве положительных результатов следует отметить стабильность 

показателя  доли «отличников» и награждённых медалями «За особые успехи 

в учении» в течение трёх лет, что свидетельствует об эффективности работы 

педагогического коллектива с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учёбе.  

2.5.1. Количество отличников по итогам учебного года в течение трёх лет. 
 

2.5.2. Количество награждённых медалями «За особые успехи в учении» 
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2.6 Результаты ГИА. 

 

Обязательные предметы. 

Русский язык  –  

• уровень обученности (97%), что на 1% ниже, чем в 2010г., но выше, чем 

по округу (94,6%) и по области (93%); 

• уровень качества знаний (68%) - на 14% выше, чем в 2010 году (54%) и 

выше, чем  по округу (62,9%), но ниже, чем по области (69,1%); 

• Средний балл по 5-бальной шкале- на уровне среднего балла по области 

(3,9) и выше среднего балла по округу (3,8); выше, чем в 2010г. по школе 

(3,6); 

   Школа находится на 11 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям 

среднего балла по русскому языку.  

Математика (алгебра)  –  

• уровень обученности (96%) выше, чем в 2010г.(89,8%) и выше, чем по 

округу (93,3%) и по области (94,6%); 

• уровень качества знаний (65%) выше, чем в 2010 году (38%) и ниже, чем  

по округу (74,3%) и области (76,5%); 

• Средний балл по 5-бальной шкале- 3,8 - ниже среднего балла по округу 

(4,0) и области (4,1), но выше, чем в 2010г. (3,4); 

   Школа находится на 16 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям 

среднего балла по математике. 

     По результатам  анализа за 5 лет  школа находится на 6 месте в рейтинге 

ОУ Западного образовательного округа со средним баллом выше 

регионального по обязательным предметам – общее количество предметов, 

средний балл по которым превысил региональные показатели в течение 5 лет 

составил – 4 ( 2009г. – алгебра и русский язык; 2010г. – русский язык; 2011г. 

– русский язык). 
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Предметы по выбору в форме ГИА. 

В 2011году - 100% уровень обученности по всем выбранным учащимися 

предметам. 

• Физика  (4 чел.) –  

o уровень качества знаний (100%) – на уровне показателя по округу, 

на 1% выше, чем по области. 

Школа находится на 2 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям 

среднего балла по физике (5,0 – у четырёх школ) и на третьем месте по 

показателю среднего тестового балла (30,25). 

• Химия  ( 4 чел.) –  

o уровень качества знаний (100%) – выше показателя по округу 

(91,8%) и области (79,9%). 

• Обществознание  ( 9 чел.) –  

o уровень качества знаний (92%) – выше показателя по округу (87%) 

и области (89,4%). 

•     Биология  ( 6 чел.) –  

o уровень качества знаний (75%) – ниже показателя по округу (84,8%) 

и области (85,1%). 

• География  (4 чел.)  –  

o уровень качества знаний (50%) – ниже показателя по округу (75%) и 

области (63,6%). 

В сравнении с 2010г. результаты итоговой аттестации выпускников 

основной школы с участием РЭК имеют положительную динамику, что 

говорит о том, что в педагогическом коллективе сформировалась система 

по подготовке к экзаменам, повысилась эффективность работы по 

диагностике базовых ЗУН, начиная с начальной школы. Необходимо 

совершенствовать работу в данном направлении. 
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2.7 Результаты ЕГЭ. 
 

    В 2011 году в учреждении значительно увеличилось общее количество 

выбираемых предметов  –  с семи в 2010 году до одиннадцати в 2011 году ( в 

2009 – 9 предметов).  

Доля выпускников, преодолевших границу минимального количества баллов 

является  стабильным показателем (100%)  по русскому языку, математике, 

химии, информатике, обществознанию. 

Средний балл по школе. 

• В сравнении с 2010г положительная динамика по 5ти предметам –  

по русскому языку ( с 57,5 в 2010г. до 65  в 2011г.); 

по математике ( с 40,7 в 2010г. до 50,6  в 2011г.); 

по физике ( с 50,8 в 2010г. до 51,5  в 2011г.); 

по информатике ( с 57,5 в 2010г. до 66,3  в 2011г.); 

по обществознанию ( с 52 в 2010г. до 57  в 2011г.). 

Отрицательной динамики можно сказать, что нет, т.к. по остальным 

предметам или в 2010 году не было сдающих, или в один из сравниваемых 

годов сдавал лишь 1 человек. 

• В сравнении со средними баллами по области: 

на уровне среднего балла по Самарской области школьные показатели по 

двум  предметам: по русскому языку ( 65 – по школе и 65,2  – по области); 

по математике ( 50,6 – по школе и 50,95  – по области); 

Выше среднего балла по Самарской области школьные показатели по пяти 

предметам: по химии ( 64,8 – по школе и 60,6  – по области); 

по информатике  ( 66,3 – по школе и 64,8  – по области); 

по биологии  ( 58,5 – по школе и 56,9  – по области); 

по английскому языку  ( 73 – по школе и 64,7  – по области); 

по истории  ( 96 – по школе и 52,1  – по области); 

По этому показателю школа находится на восьмом месте в рейтинге ОУ 

г.Сызрани. 
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Ниже (незначительно) среднего балла по Самарской области школьные 

показатели по   четырём предметам: 

по физике  ( 51,5 – по школе и 52,9  – по области); 

по обществознанию  ( 57 – по школе и 59,1  – по области); 

по географии  ( 53 – по школе и 62,5  – по области); 

по литературе  ( 59 – по школе и 62,2  – по области); 

• Наличие выпускников, набравших 80 и более баллов: 

По данному показателю на лицо положительная динамика: в 2010 году 

таких результатов не было; в 2009 – лишь три таких результата; в 2011 – 

17 результатов ЕГЭ по шести предметам на 80 и более баллов. Отрадно, 

что по этому показателю наша школа находится на пятом месте в 

рейтинге ОУ Западного образовательного округа. 

• Наличие выпускников, набравших 90 и более баллов: 

по русскому языку ( 2 человека – 90 и 92 балла); 

по истории ( 1 человек – 96 баллов). 

Таким образом, в 2011 году в третий раз  (начиная с 2009 года) удалось 

достичь 100% доли выпускников, преодолевших на ЕГЭ по математике и 

русскому языку минимального количества баллов, подтверждающих 

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования. Кроме обязательных предметов из 11 

предметов по выбору по десяти также все 100% выпускников преодолели 

границу минимального количества баллов. 

      Имеется  положительная динамика среднего балла по пяти предметам в 

сравнении с 2010 годом. Отрицательной динамики нет. 

     По пяти предметам средний балл выше среднерегиональных значений. По 

двум предметам – на уровне среднего балла по области. По четырём 

предметам – ниже среднего балла по области. 

    Отраден факт положительной динамики таких показателей как: рост доли 

учащихся, набравших 60 баллов и выше (по пяти предметам); вновь 

появились выпускники, набравшие 90 баллов и более. 
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    2.8 Результаты работы по развитию  интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Решая задачу организации исследовательской деятельности 

обучающихся и повышения эффективности работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учёбе и выраженные способности по отдельным 

предметам, в  школе проводятся ставшие традиционными следующие 

мероприятия: школьные этапы областной научно-практической конференции 

школьников (конференция «В поисках нового» для учащихся 9-11 классов) и 

областной предметной олимпиады школьников. Продолжилось внедрение 

таких форм работы с данной категорией обучающихся как: школьная научно-

практическая конференция «Познание и творчество» для учащихся 5-8 

классов, «Ступеньки знаний» для 2-4 классов, школьные олимпиады по 

математике, русскому и английским языкам для учащихся 5-7 классов.  

        

2.8.1. Количество  призовых мест на 
предметных олимпиадах. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

         В 2011 году старшеклассники школы кроме выступления на окружном 

этапе областной научно-практической конференции школьников продолжили 

традицию участия в городской молодёжной научно-практической 

конференции «Научный потенциал города XXI веку», на которой уже 

который год подряд наши школьники являются самыми активными 

участниками. Среди общего числа участников в конференции приняли 

участие 23 научные работ наших учащихся на 8 секциях. Половина наших 

работ готовилась под руководством школьных преподавателей, половина – 

Уровень 
предметной 
олимпиады 

Количество призовых мест 
2009-2010 уч.г. 2010-2011уч.г. 

окружной 8 12 

Уровень 
предметной 
олимпиады 

Количество призовых мест 
2009-2010 уч.г. 2010-2011уч.г. 

окружной 8 10 
областной - 1 

2.8.2. Результаты участия 
обучающихся 9-11 классов в 
научно-практических 

конференциях 
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под руководством преподавателей СамГТУ. Дипломами лауреатов отмечено 

12 работ наших учеников и один признана победителем на секции 

«Краеведение». 

   В истекшем году стало успешным участие школьников начальных классов 

на конкурсе проектов: 5 призовых мест. 

   9 старшеклассников стали лауреатами Российского заочного конкурса 

исследовательских работ «Юность Наука. Культура.» 

 

3. Об итогах реализации предшествующей программы. 

 

   Целью предшествующей программы было развитие системы профильного 

обучения в старших классах, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. 

Программа реализовывалась в течение 2008-2011 гг. и направлена была на 

решение следующих задач: 

• Создание насыщенного образовательного пространства, которое 

предполагает возможность выбора старшеклассником уровня изучения 

предметов, элективных курсов; 

• Совершенствование образовательной среды ОУ по развитию   

интеллектуальных способностей учащихся, навыков исследовательской 

деятельности; 

• Развитие модели ученического самоуправления; 

• Интеграция механизмов педагогического сопровождения и 

профессиональной ориентации; 

• Развитие системы дополнительного образования, ориентированной на 

выбранные старшеклассниками профили. 

     В течение трёх лет в школе на 64% выросло количество учащихся на 

старшей ступени; со 105 чел. в 2007-2008 уч. году до 173чел. в 2010-2011 

уч.году. Возрос охват старшеклассников услугой профильного обучения с 

75% в  2007-2008 уч.г. до 100% в 2010-2011уч.г. 
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     С 2009-2010 учебного года школа принимает участие в региональном 

эксперименте, целью которого является апробация механизма организации  

профильного обучения  по индивидуальным учебным планам. 

    В ходе  реализации задачи создания насыщенного образовательного 

пространства, которое предполагает возможность выбора старшеклассником 

уровня изучения предметов, элективных курсов, исследовательской работы 

достигнуты следующие результаты: 

- Увеличение количества образовательных программ по предметам, 

реализуемых на профильном уровне с трех в 2008 году (математика, 

физика, информатика)  до   шести  в 2011году ( русский язык, математика, 

физика, химия, информатика, обществоведение). Кроме того в 

разработанном учебном плане на 2011-2012 уч. год заложено изучение 9 

предметов на профильном уровне ( добавились экономика, право и 

английский язык). 

- Увеличение количества программ  элективных курсов, предлагаемых 

старшеклассникам на выбор: с  14 в 2008г. до 32 в 2011г. четырёх видов 

направленностей (углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору, 

пропедевтика вузовских дисциплин, предпрофессиональная подготовка и 

Расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору). В течение 2010-2011 уч. года  было реализовано 14 программ 

элективных курсов. 

- Педагогическим коллективом освоена технология организации 

профильного обучения на старшей ступени в форме определения и 

реализации учащимися индивидуальных образовательных траекторий. 

          

     Имеются результаты и по решению задачи совершенствования 

образовательной среды ОУ по развитию   интеллектуальных способностей 

учащихся, навыков исследовательской деятельности: 
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- В школе отлажена система работы научного общества учащихся по 10 

направлениям для двух возрастных категорий: «Ты и общество»; 

«Сохраняя, возрождаем»; «Секреты экспериментальной физики»; «Химия 

вокруг нас»; «Здоровая планета»; «В мире чисел и логики»; «Техническое 

творчество»; «Компьютерная графика и дизайн», «Знатоки английского 

языка»; «Литературное творчество»; 

-  Прослеживается положительная динамика количества призёров на 

областной и окружной научно-практических конференциях; 

- Расширился диапазон конференций и конкурсов исследовательских работ 

в том числе и Всероссийского уровня, на которых  старшеклассники 

принимают участие, становятся призёрами и лауреатами. В 2011 году 

ученик 11-Р класса, выступая на равнее со студентами и молодыми 

специалистами завода, стал победителем городской молодёжной 

конференции «Научный потенциал города 21 веку» и принял участие на 

зональном этапе в г.Ангарске. 

- В учебном плане школы за счёт часов компонента ОУ выделены 

консультации для исследовательской деятельности учащихся. 

- Налажено взаимодействие с СФ СамГТУ по подготовке 

исследовательских работ школьников, преподавателями ВУЗа в Роснефть-

классах реализуется программа дополнительного образования 

«Методология научного познания». 

- Ежегодно принимают старшеклассники участие в конкурсах 

исследовательских работ и проектов в ВУЗах: СГЭУ, ТГУ, ПВГУС и др. 

 

 Успешно решалась и задача по развитию ученического самоуправления: 

- В школе эффективно работает Совет старшеклассников, предоставляя 

школьникам замечательные возможности в проявлении 

самостоятельности, в принятии ответственного решения, в воспитании 

лидерских качеств, в организации общешкольных дел. В ходе подготовки 

и проведения мероприятий его участники осуществляют все операции 
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самоуправления: совместно определяют цель своей деятельности, 

обсуждают средства и способы её реализации, управляют процессом её 

осуществления, осмысливают результат.  

- В 2010-2011уч. году под руководством Совета старшеклассники 

принимали участие в различных волонтёрских, добровольческих акциях и 

движениях; 

- Ежегодно школьный совет принимает участие в Областном этапе 

Всероссийского конкурса моделей и лидеров ученического 

самоуправления и становится призёром окружного этапа, а в 2010 и 

2011гг. – два раза подряд занимает 3 место на областном этапе. 

   

   Для решения задачи интеграции механизмов педагогического 

сопровождения и профессиональной ориентации отработан механизм 

изучения и корректировки уровня готовности старшеклассников к выбору 

профессии. Система педагогического сопровождения профильного обучения  

нацелена на формирование умения делать ответственный выбор. Система 

профориентации направлена на развитие у старшеклассников готовности к 

выбору профессии включает в себя комплекс мероприятий 

профориентационной направленности, тренинги на формирование различных 

качеств и социализацию личности. Педагоги старшей школы владеют  

методикой консультирования учащихся в ходе формирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

   В целях повышения эффективности системы профориентационной работы 

в школе налажено взаимодействие с Центром социально-трудовой адаптации 

и профориентации г. Сызрани  и отделом профориентации Ресурсного 

центра. Используются возможности предприятия-партнёра ОАО СНПЗ, 

которое ежегодно организует для учащихся Роснефть-классов  учебные 

сборы и тренинги, направленные на профориентацию и самоопределение,  

развитие значимых качеств личности, приобщение к корпоративной 

культуре. 
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    Показателем эффективности этой работы могут служить результаты 

мониторинга учащихся 11 классов 2010-2011уч.г: увеличение доли 

старшеклассников с высоким и средним уровнем готовности к выбору 

профессии. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

           

 

    Весомым показателем эффективности создания условий для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

является положительная динамика соответствия продолжения образования 

выпускников профилю обучения в школе  в 2011 году составляет 75%. 

     Однако, нельзя сказать об успешном решении задачи развития системы 

дополнительного образования, ориентированной на выбранные 

старшеклассниками профили. Не удалось расширить предлагаемые 

старшеклассникам программы дополнительного образования в рамках 

профильного обучения. 

   В целях пополнения материальной базы  в школе в рамках реализации 

предшествующей программ развития было приобретено следующее 

оборудование: 

• Закуплена мебель для учебных кабинетов; 

• Пополнение компьютерной и копировальной техники; 

• Приобретены мультимедиапроектор и интерактивная доска. 

41%
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3.1 Результаты мониторинга 
параллели 11 классов 2011г. 

выпуска. 
(Методика определения уровня 
готовности к выбору профессии). 
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4.Анализ результатов и постановка проблем. 

         Анализ итогов реализации программы развития на 2008 - 2011 годы 

«Профильная школа – образовательное пространство для социализации 

старшеклассников» показывает, что в школе за последние три года 

произошло развитие системы профильного обучения в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 

    Однако, не решена задача развития системы дополнительного образования 

в соответствии с выбранным профилем обучения  и с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Достижение стабильных и имеющих положительную динамику 

результатов образовательного процесса в школе дает право считать, что 

достигнут определенный уровень качества образования. Но в наши дни всё 

чаще мы задаёмся вопросом: «Обладают ли учащиеся, получившие 

обязательное общее образование и успешно сдавшие  ГИА в 9 классе или 

ЕГЭ в 11, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования  в современном обществе?» Всё чаще мы слышим о так 

называемых компетентностно-ориентированных тестах, о международных 

исследованиях  PISA. В этой связи министерством образования и науки 

Самарской области в настоящее время прорабатывается вопрос об изменении 

оценки качества работы образовательных учреждений и педагогов с упором 

на изучение уровня сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся. 

В современных условиях особенно заметным становится разрыв между 

образованием и потребностями государства, общества и личности. Это и 

обусловило переход к деятельностной парадигме, суть которой сводится к 

тому, что учащийся, помимо усвоения системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций, должен обрести 

духовно-нравственный и социальный опыт, способствующий развитию его 
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личности. Именно в рамках деятельностной парадигмы на смену лозунгу 

«Образование для жизни» приходит другой: «Образование на протяжении 

всей жизни». 

     Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

провозгласили  деятельностно-ориентированный подход к обучению, 

заключающийся в системе ключевых задач, отражающих направления 

формирования качеств компетентной личности: 

- усвоение системы знаний, умений навыков, стремление к познанию; 

- овладение универсальными способами деятельности и компетентностями; 

- обретение личностного духовно-нравственного и социального опыта; 

- обеспечение внутренней мотивации к учению, рефлексии и критического 

мышления; 

- стремление к непрерывному самообразованию в учебной и 

профессиональной деятельности. 

   Решение указанных задач должно обеспечить такой уровень 

компетентности ученика, окончившего школу, который будет необходимым 

и достаточным для полноценного развития его личности и для получения 

образования на протяжения всей жизни. То есть создаётся модель 

выпускника, не только владеющего знаниями и универсальными действиями, 

но и способного самостоятельно применять их во взаимосвязи при решении 

возникающих в жизни проблем. 

   Исходя из этих соображений, в качестве неотложной задачи выдвигается 

освоение учащимися образовательных компетентностей, к которым в первую 

очередь следует отнести коммуникативную, когнитивную, информационную, 

ценностно-ориентированную и личностного самосовершенствования. 

Именно данные компетентности рассматриваются ФГОС как 

интегрированный, надпредметный результат освоения основных 

общеобразовательных программ. Необходимо сформировать и использовать 

в школе банк контрольно-измерительных материалов, диагностирующих 
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личностные, коммуникативные, знаково-символические и ряд 

метапредметных универсальных учебных действий (УУД). 

     Многообразие  дополнительного образования, представленного в школе, 

связано с инновационными идеями: гуманистической направленности 

(самоопределение ребенка, формирование личностной позиции, переход от 

«культуры полезности» к «культуре достоинства», индивидуализации 

обучения, превращения знания в инструмент творчества.  Необходимо 

осуществить такое  взаимодействие воспитательной системы школы и 

дополнительного образования, которое будет отвечать требованиям новых 

стандартов - обеспечивать индивидуальные потребности и интересы 

обучающихся, их социальную самоидентификацию посредством личностно-

значимой деятельности. 

      В результате совместной проектной, учебно-исследовательской, 

творческой и познавательной деятельной учителей и обучающихся должно 

сформироваться пространство практик как важного средства оформления 

индивидуальных интересов и самоопределения школьников, и освоения ими 

социальных компетенций. 

   Анализ основных положений стандартов позволяет выделить несколько 

ключевых технологий, через реализацию которых возможно решение 

поставленных перед образованием задач. К таковым можно отнести 

критериальную оценку образовательной деятельности учащихся, систему 

формирования универсальных учебных  действий и деятельностно-

ориентированный (компетентностный) подход в образовании. Развитие 

личности обучающегося в ФГОС рассматривается на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира и  составляет 

цель и основной результат образования. 

    Таким образом, изменение содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС должно произойти в следующих направлениях:  
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• Классификация результатов освоения общего образования на 

предметные, метапредметные и личностные; 

• Ориентация результатов обучения на достижение УУД; 

• Критериальный подход к оцениванию разных направлений 

деятельности обучающихся. 

       ФГОС выдвигают требования по сохранению и развития культурного 

разнообразия и наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России, обеспечение духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. В связи с этим 

необходимо в школе создать целостную систему работы в этом направлении 

по всем ступеням обучения. 

       Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 

но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. 

Составляющими программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся должны стать следующие факторы: 

сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 

включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том 

числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с 

детьми вопросов здорового образа жизни 

    В вязи с новым содержанием образования  встаёт вопрос о необходимости 

повышения квалификации педагогов, подготовки их к овладению базовыми 

технологиями стандартов второго поколения. Также в связи с новыми 

требования к содержанию и результатам образования необходимо внести 

изменения в школьную организационно-распорядительную документацию, 

регламентирующую выполнение функциональных обязанностей 

работниками школы. 
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5. Формулировка цели и задач дальнейшего развития. 

 

 

Цель программы – развитие образовательной среды школы, 

ориентированной   на результаты образования как системообразующий 

компонент  новых государственных образовательных стандартов. 

Задачи  

• Изменение содержания образования на начальной ступени в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

• Развитие  системы внеурочной деятельности учащихся на всех ступенях 

обучения  с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

• Создание  и использование банка контрольно-измерительных материалов 

для оценки образовательных результатов в соответствии с новыми ФГОС 

по всем ступеням обучения; 

• Построение в школе целостной системы  духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников; 

• Систематизация работы по формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

• Кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ. 



 
6. План реализации программы 

№п/п Задачи Мероприятия  

и показатели достижения результатов программы 

развития 

Сроки Ответственные 

1.  

Изменение содержания 

образования на 

начальной ступени в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 
1.1 Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования (ООПНОО) в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

 
 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 
 
Учителя начальных 
классов. 

• В 1 классах 2011-2012 уч.г. 

• В 1-2 классах 2012-2013 уч.г. 
• В 1-3 классах 2013-2014 уч.г. 

 
1.2 Анализ эффективности реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования. Внесение дополнений, изменений. 

  
Заместитель директора по 
воспитательной работе. 

• Корректировка для 1 класса, разработка для 2 класса 
ООПНОО на основе примерной и её утверждение. 

Май-июнь2012г. 
 

• Корректировка для 1,2 классов, разработка для 3 класса 
ООПНОО на основе примерной и её утверждение. 

Май-июнь2013г. 
 

• Корректировка для 1-3 классов, разработка для 4 класса 
ООПНОО на основе примерной и её утверждение. 

Май-июнь2014г. 

 
1.3 Контроль за внедрением ФГОС в начальной школе. 
• Анализ по итогам полугодий, года. 

Ежегодно: 
январь, май. 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 
Директор школы. 

 
1.4 Разработка проекта модернизированной образовательной 
системы основной ступени. 
 
• Формирование проекта основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• Разработка плана-графика модернизации 
образовательной системы основной ступени. 

 
Март –май 
2013г. 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 
Директор школы. 
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2.  

Развитие  системы 

внеурочной 

деятельности учащихся 

на всех ступенях 

обучения  с учетом 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 
2.1 Расширение количества программ внеурочной  
деятельности  

Сентябрь 2011г.  

• Количество предлагаемых программ в начальной  
школе  не менее 10, направленностей – не менее трёх; 

Август 2012г. Заместитель директора по 
воспитательной работе. 
Председатели МО • Количество предлагаемых программ в начальной  

школе  не менее 15, направленностей – не менее четырёх; 
Август 2013г. 

• Разработка программ внеурочной деятельности для   
основной школы. 

Февраль – март 
2014г. 

• Внедрение в образовательный процесс старшей  
профильной школы программ элективных курсов,  
направленных на реализацию интересов обучающихся. 

Август 2013г. 

 
2.2 Изменение содержания учебного плана дополнительного 
образования на базе школы с целью 
увеличения количества программ по каждой 
направленности и для каждой ступени обучения 

 
 
 

 
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе. 

• (по каждой ступени – не менее двух программ по каждой 
направленности) 

Август 2013г. 

• (по каждой ступени – не менее трёх программ по каждой 
направленности) 

Август 2014г. 

 
2.3 Привлечение специалистов других учреждений для 
реализации программ дополнительного образования. 

 Директор школы 

• Один привлечённый специалист 2012-2013 уч.г. 

• Не менее трёх привлеченных специалистов Август 2014г. 
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3.  

Создание  и 

использование банка 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

новыми ФГОС по 

всем ступеням 

обучения. 

3.1 Организация мониторингов учебных достижений 
обучающихся начальной школы. 

 
 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Председатель МО 
 

• Входная диагностика учащихся 1 классов Сентябрь 
ежегодно 

• Проведение исследования формирования универсальных 
учебных действий и учебных достижений учащихся (по 
итогам 1 полугодия и года). 

 

Декабрь, май 
ежегодно 

3.2 Формирование и использование банка заданий 
компетентностно-ориентированного характера для каждой 
ступени обучения 
• Накопить не менее 10 видов тестов по каждой ступени 
• Проводить диагностические исследование с 
использованием компетентностно-ориентированных 
заданий ежегодно в одной из параллелей по каждой 
ступени.  

 
В течение срока 
реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Председатели МО 
 

 
3.3 Внедрение критериальной оценки образовательной 
деятельности учащихся. 

  

• Разработка и утверждение школьного положения об 
оценивании образовательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Август 2012г. Директор школы 

• Использование в начальной школе разработанных в 
положении критериев оценивания образовательной 
деятельности учащихся. 

2012-2014гг. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Педагоги начальной школы 
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4. Построение в школе 

целостной системы  

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

школьников. 

 
4.1 Реализация программы духовно-нравственного 
воспитания в начальной школе. 

  
 

• Внесение изменений в должностные инструкции классных 
руководителей 1-4 классов, осуществляющих реализацию 
программы.. 

Сентябрь 2011г. Директор школы 
 

• Внесение изменений в положение о распределении 
стимулирующих выплат, регулирующих достижение 
результатов программы 

• Подведение итогов и анализ эффективности реализации 
программы. 

Ежегодно. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 

4.2 Разработка программы духовно-нравственного воспитания 
для школьников основной ступени. 

Февраль – март 
2014г. 

4.3 Изменения в содержании учебного плана школы: 
 

 
 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. • Включение в учебный план программы регионального 

компонента «Основы православной культуры» для 
учащихся 2-9 классов 

С сентября 
2012г. 

• Включение в учебный план старшей ступени программы 
регионального компонента «Основы мировых религий» 

С сентября 
2012г. 

• Пополнение банка программ дополнительного 
образования и внеурочной деятельности эстетической 
направленности. Достичь к концу реализации программы 
развития - по каждой ступени – не менее пяти программ 
по эстетической направленности. 

Ежегодно 

4.4 Развитие социального партнёрства в целях повышения 
эффективности работы по развитию духовно-нравственных 
качеств личности школьника:. 
• Заключение договоров и планов совместной деятельности с 

организациями, учреждениями культуры, учебными 
заведениями. 

Декабрь 2012г. 
Август 2013г. 
Декабрь 2014г. 

 
 
Директор школы. 

4.6 .Расширение количества участников в конкурсах, направленных 
на развитие гражданственности и духовно-нравственных качеств 
• по каждой ступни – не менее 50 участников ежегодно на 
школьном уровне. 

Ежегодно Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 
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5. Систематизация 

работы по 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 
5.1 Реализация программы здорового и безопасного образа 
жизни в начальной школе 
 

 
2008-2009 гг. 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 

• Внесение изменений в должностные инструкции классных 
руководителей 1-4 классов, осуществляющих реализацию 
программы.. 

Сентябрь 2011г. Директор школы. 

• Внесение изменений в положение о распределении 
стимулирующих выплат, регулирующих достижение 
результатов программы 

• Подведение итогов и анализ эффективности реализации 
программы. 

Ежегодно. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 5.2 Реализация программы «Здоровое питание» в школе 

Подведение итогов и анализ эффективности реализации  
программы. 

Ежегодно 

5.3 Разработка программы здорового и безопасного образа 
жизни для основной ступени 

Февраль – март 
2014г. 

5.4 Пополнение банка программ дополнительного  
образования и внеурочной деятельности спортивно- 
оздоровительной направленности. Достичь к концу 
 реализации программы развития - по каждой ступени –  
не менее пяти программ данной направленности. 

Ежегодно 

5.5 Развитие социального партнёрства в целях повышения 
эффективности спортивно-оздоровительной работы. 
• Заключение договоров и планов совместной деятельности с 

организациями, учреждениями дополнительного образования. 

Декабрь 2012г. 
Август 2013г. 
Декабрь 2014г. 

 
 
Директор школы. 

5.6 .Расширение количества участников в спортивно-
оздоровительных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах:  
• по каждой ступени – ежегодный охват не менее 75% на 
школьном уровне. 

Ежегодно Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 
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6. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС в ОУ. 

6.1 Стимулирование и методическое сопровождение 
педагогов по разработке авторских программ и  
вовлечению школьников во внеурочную деятельность 
 

  

• Внесение соответствующих изменений в «Положение 
     о распределении стимулирующей части фонда оплаты  
     труда» 

Сентябрь 2011г. Директор школы. 

• Внесение изменений в должностные инструкции 
педагогов 

6.2 Организация повышения квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС 

  

• На школьном уровне: проведение методических 
семинаров по вопросам внедрения ФГОС. 

Ежегодно Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. • Участие в мероприятиях по обмену опытом на городском 

уровне ( не менее 5 участников от учителей каждой 
ступени ежегодно) 

Систематически 

• Участие в региональной научно-практической 
конференции  по проблемам и  результатам введения 
ФГОС НОО. 

Январь 2012г. 

• Отчёт по теме самообразования на заседаниях 
методических объединений 

Каждое 
полугодие 

• Участие в конкурсах профессионального мастерства и 
методических разработок ( ежегодно выдвигать на 
различные конкурсы материалов, программ, методических 
разработок, актуальных требованиям ФГОС, - не менее 5 
от педагогов каждой ступени) 

Ежегодно 

• Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 
К августу 2014г. достичь следующих показателей: 
- педагоги начальной ступени – 100% обучены 
технологиям стандартов второго поколения; 
- педагоги основной школы – 50%; 
- педагоги старшей школы – 35%. 
 

Систематически 

  


