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       Введение 

Заявленное  Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»  повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требует конкретизации применительно к деятельности образовательного 

учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии 

личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.  

 Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена. 

 Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий, которая заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  

образования.  

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается 

педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность 

образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 

школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и 

быть успешным.  

Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является демократизация школьного уклада.  

Как показывает обсуждение и анализ проблем, которые стоят в настоящее 

время перед школой, необходим системный подход к их решению. В результате 

было принято решение о создании программы развития «Ключевые 

компетенции как условие творческой самореализации личности» на период 

2011-2016 годов. 

 

Программа развития МБОУ СОШ № 38 г.Шахты является управленческим 

документом, который определяет основные стратегические направления   

развития ОУ  и пути их реализации. Программа развития  направлена на решение 

приоритетных, наиболее актуальных проблем, требующих изменения, 

совершенствования жизнедеятельности общеобразовательного учреждения.  

Данная программа развития разработана в соответствии с документами: 

1. Конвенция о правах ребѐнка; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об утверждении Федеральной Программы развития образования»; 

4. Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации,  

6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 г.; 

7. Федеральная целевая программа развития образования; 

8. Концепция профильного обучения Министерства образования Российской 

Федерации на старшей ступени общего образования. 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 



      Главной целью образования является достижение человеком уровня 

субъекта культурно-исторического процесса, достаточного для обеспечения 

самореализации личности и гарантирующего прогресс в развитии 

цивилизации. 

Реализация главной цели возможна через решение трех основных задач: 

1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 

обучающегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и 

возможность продолжения образования, в том числе и путем 

самообразования. 

2. Формирование у каждого обучающегося опыта творческой, социальной 

активности в реализации своих способностей. 

3. Накопление у обучающихся опыта общения и взаимодействия, основанных 

на гуманистических принципах. 

Эти принципы позволяют формировать четыре основных уровня 

образованности, различающихся классами задач, которые способна решать 

личность на основе использования социального опыта: 

1. Грамотность. 

2. Информированность. 

3. Функциональная грамотность. 

4. Компетентность. 

 

1. Паспорт  Программы развития 

Наименование Программы  

Целевая комплексная программа развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы      

№ 38 г.Шахты Ростовской области  «Школа творческой самореализации 

личности». 

Разработчики Программы 

Педагогический коллектив школы,    методический совет, администрация 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты. 

Исполнители Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы 

Научно-методические основы Программы 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и 

идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах.  

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

федеральной Программой развития образования, законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы 

1. 2010-2011г. - проблемный анализ состояния школы. 

2. 2011 г.- изучение направлений модернизации российского образования, 



научно-методической литературы, отечественного и зарубежного опыта по 

формированию компетентностной  личности, по осуществлению 

компетентностного подхода в образовании. 

Цели и задачи Программы 

Цели:  

 создание образовательного пространства  «Школы  творческой 

самореализации личности», способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе; 

 формирование всесторонне развитой, образованной, физически и   

нравственно здоровой личности, владеющей ключевыми компетенциями и 

готовой к саморазвитию, самореализации и профессиональному 

самоопределению в условиях образовательного пространства  «Школы  

творческой самореализации личности». 

Задачи Программы: 

 обеспечение прав ребѐнка на качественное образование; 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно-

коммуникационных технологий,   способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения (с учетом 

социального заказа) с целью осознанного выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 

России; 

 совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся;   

 систематизация работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детских общественных 

организаций. 

Приоритетные направления Программы 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 

целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных 

видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, 

личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной, информационной.     



 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, активное использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 

Ожидаемые результаты Программы и  индикаторы для оценки их  

достижения: 

владение выпускниками    ключевыми компетенциями, обеспечивающими  

творческую самореализацию личности   

через  

 обеспечение качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников МОУ СОШ № 38; 

 совершенствование ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа 

жизни; 

 развитие материально-технической базы ОУ, в том числе повышение 

уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления. 

Срок действия Программы 

2011-2016 гг. 

Этапы реализации Программы   

I этап (2011 г.) - «запуск» Программы (изучение ситуации, разработка 

планов деятельности, подпрограмм, проектов). 

II этап (2011 – 2015 г.г.) – реализация стратегических направлений, 

отслеживание результатов, внесение корректив в содержание Программы. 

III этап (2015 – 2016 г.г.) – уточнение стратегии развития школы в 

соответствии с приоритетами в области социально-экономического развития 

региона и  системы образования,  оценка достигнутых  результатов  реализации 

Программы и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 



Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Внутренний мониторинг проводят учителя, администрация, педагог-

психолог. 

Результаты обсуждаются не реже одного раза в год.   Программа реализуется 

путем проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 

II. Информационная справка о школе 
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Краткая  информация о школе 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 города 

Шахты Ростовской области открыта 1 сентября 1972 года.    

Школа ориентирована на обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. 

 

Юридический адрес: 346527 г. Шахты, Ростовская обл., ул. 

Ворошилова, 9а  

Учредитель - Администрация города Шахты 
 

Численность учащихся 

2008-2009 уч.год – 650 учащихся. 

2009-2010 уч.год – 650 учащихся. 

2010-2011 уч. год - 651 учащихся 
 

                                           Кадровый потенциал 
Показатель Кол-во 

чел. 

% 

Всего педагогических работников 47 

Укомплектованность штата педагогических работников  100 

Из них внешних совместителей 1 2,1 

Наличие вакансий (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием 36 76,6 

Со средним 

специальным 

образованием 

10 21,2 

С общим средним 

образованием 
1 2,1 

Прошли курсы повышения квалификации 32 68,1 

Имеют квалификационную категорию Всего 31 65,9 

Высшую 8 17 

Первую 12 25,5 

вторую 11 23,4 

Состав  

педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 44 93,6 

Социальный педагог - - 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог 1 2,1 

Педагог-организатор - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дополнитель-

ное образование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Образователь-

ные услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший вожатый 1 2,1 

Воситатель  1 2,1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - 

Имеют учену степень - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 4,3 

Имеют государственные,  

ведомственные награды, 

 почетные звания 

Всего 10 21,3 

Нагрудный знак 

«Отличник народного 

просвещения» 

4 8,5 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

6 128 

Почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования» 

1 2,1 

Почетная грамота 

Министерства легкой 

промышленности РФ 

1 2,1 

 

      

   Дополнительное образование в школе 

   Школа создаѐт   максимальные условия для успешности 

каждого ребенка, самовыражения, самоутверждения, 

самореализации его личности, демонстрации его творческих 

способностей, развития коммуникабельности. 

Система дополнительного образования способствует 

организации  здоровой социокультурной среды для становления 

социально активной жизнестойкой личности, способной 

самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. Занятость 

детей в свободное от учѐбы время  ограничивает вредное 

воздействие неблагоприятных факторов  на обучающихся, 

мотивирует их на полезную деятельность, снижая количество  

детей из «группы риска».   Спектр детский объединений  

значительно расширился благодаря сотрудничеству ОУ с 

городскими учреждениями дополнительного образования, 

спортивной школой (МОУ ДОД ДЮСШ № 1) и ДСО «Единство» 

на договорной основе. 
 

Образовательные услуги 

В школе образовательные услуги обеспечиваются за счет 

бюджетных средств. Школа реализует образовательные  

программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования.. 

Учебные планы школы составляются ежегодно на основе 

базисного учебного плана для образовательных школ РФ - 

Приказ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 09 марта 2004г. № 1312  (в ред. приказов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Результатив-

ность  
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Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994). 

Базовый компонент включает  учебные предметы, 

позволяющие заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту общего образования. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Школьный компонент используется на обеспечение поддержки 

предметов базисного компонента, на факультативные  занятия. 

Обеспеченность школьников учебниками –  практически 100%. 

 

Результативность деятельности школы 

 

   Показателем уровня обученности, эффективности 

использования современных технологий обучения является 

успешность обучающихся в овладении содержанием учебных 

дисциплин, высокий уровень познавательного интереса, 

готовность школьников к продолжению образования. Для 

объективной и достоверной оценки результативности качества 

знаний разработаны новые принципы и механизмы оценки 

образовательных достижений обучающихся. К таким  

механизмам относятся: единый государственный экзамен, 

проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов в новой форме, проведение систематического 

мониторинга усвоения базовых знаний, состояния здоровья, 

способности обучающихся адаптироваться в обществе позволяет 

сделать результат более открытым для потребителя 

образовательных услуг.  

     В рамках направления развития сети образовательных 

учреждений апробирована модель сетевого взаимодействия в 

рамках реализации муниципального проекта «Профиль» с целью 

предпрофильной подготовки учащихся. 

      Организация сетевого партнерства и взаимодействия 

различных организаций, других образовательных учреждений 

самого разного уровня, предприятий и структур бизнеса 

представляет ученику более широкие возможности, что особенно 

важно на старшей ступени обучения, когда учащиеся готовы 

определиться с интересующим их профилем обучения.  

На протяжении нескольких лет прослеживается позитивная 

тенденция успешности образовательного процесса. 

Результаты экзаменов всегда выше результатов годовой 

аттестации. Обучающиеся в основном подтверждают годовую 

оценку или повышают еѐ, что объясняется ответственным 

отношением к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся 

школы 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы 

выпуск 

Количество 

выпускник

ов 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

аттестовано % «4 и 5» % 

 

2008-2009 55 55 100 17 30,9 

2009-2010 66 66 100 17 25,7 

2010-2011 68 68 100 27 39,7 

Всего 189 89 100 20,33 32,1 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов 
Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

аттестовано % «4 и 5» % 

 

2008-2009 24 24 100 12 50 

2009-2010 44 44 100 26 59 

2010-2011 29 29 100 18 62,1 

Всего 97 97 100 18,66 57,03 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ выпускников ОУ 
Год Предмет Количество (чел.) Средний 

 тестовый балл 

 

2008-2009 Русский язык 24 (100%) 58 

Математика 24 (100%) 51,8 

Информатика 1 71 

Биология 4 46,5 

Обществознание 17 56,47 

История Росси 1 58 

Физика 10 45,3 

География 2 48 

2009-2010 Русский язык 44 (100%) 61,1 

Математика 44 (100%) 50,2 

Информатика 1 49 

Биология 7 51,1 

Обществознание 28 55,9 

История России 5 58,6 

Физика 11 57,5 

География 4 56,5 

Французский язык  87 

Литература 3 63,7 

Химия 5 61,2 

2010-2011 Русский язык 29(100%) 62,1 

Математика 29 (100%) 53,6 

Информатика - - 

Биология 3 56,6 

Обществознание 24 55,4 

История России 9 48,8 

Физика 12 59,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 2 37,5 

Французский язык 1 83 

Литертура 3 68 

Химия 2 79 

 

Показателем эффективности работы педагогического 

коллектива является положительная динамика количества 

выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении»: 

 

 
     Показателем уровня обученности, эффективности 

использования современных технологий обучения является 

успешность учащихся в овладении содержанием учебных 

дисциплин, высокий уровень познавательного интереса, 

готовность школьников к продолжению образования.      

   Школа оправдывает свое назначение как звено в системе 

непрерывного образования: 

- 68 человек (100%) выпускников 9 классов получают   

образование в системе НПО – 6 чел. (9%), СПО – 22 чел. (32%) , 

продолжили обучение в МБОУ СОШ № 38 на третьей ступени – 

39 чел (57%) 

- 27 человек (96%) выпускников  средней (полной) школы 

поступили в технические и гуманитарные ВУЗы, 1 (4%) – в 

учреждения СПО:  

 
Показателем успешности обучения и воспитания является 

участие в ежегодных научно – практических конференциях, 

выступлениях учеников на олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, таких как международная игра-конкурс: «Русский 

медвежонок» и «Кенгуру»,   муниципальная научно- 

практическая конференция «Эрудит»и др. 

                     Итоги участия обучающихся в олимпиадах 
Предмет Количество победителей и призерв предметных 

 Золотая медаль Серебряная медаль 

2009 год 1  

2010 год 1 2 

2011 год 3  

 2009 2010 2011 

Количество выпускников 24 44 27 

Продолжили обучение в ВУЗах  19 

(79%) 

33 

(75%) 

26 

(96%) 

Продолжили обучение в учреждениях 

среднего профессионального 

образования 

1 

(4%) 

6 

(15%) 

1 

(4%) 

Продолжили обучение в учреждениях 

НПО, на курсах 

1 

(4%) 

0 

 

0 

(0%) 

  Работают, служба в армии 3 

(13%) 

4 

(10%) 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Инновацион-

олимпиад 

2008-2009 2009-2010 2010-011 

Кол-во уровен

ь 

Кол-

во 

уровен

ь 

Кол-

во 

уровен

ь 

Литература 1 муници

пальны

й 

    

Французский 

язык 

1 муници

пальны

й 

2  

  

муниц

ипальн

ый 

1  муниц

ипальн

ый 

    1  регион

альный 

История России 1 муници

пальны

й 

1   муниц

ипальн

ый 

  

Обществозна-

ние 

      

Физика 1  муници

пальны

й 

    

ОБЖ   2   муниц

ипальн

ый 

  

Физическая 

культура 

  2   Муниц

ипальн

ый 

  

Технология 1м муници

пальны

й 

    

Геология   1   Федера

льный 

  

  

На сегодняшний день в школе остро стоит проблема 

сохранения здоровья учащихся. И хотя образовательная функция 

школы по-прежнему остаѐтся ведущим аспектом еѐ 

деятельности, важным фактором оценки степени и качества 

обученности остаѐтся состояние здоровья. Показатели 

статистики заболеваемости свидетельствуют о том, что перед 

школой стоят серьезные проблемы в данном вопросе. 

Медико-социальные условия пребывания учащихся в 

образовательном учреждении. Статистика заболеваемости (за 3 

года) 
Тип 

заболевани

й 

 

Количество 

заболевших 

Из них, число 

хроически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

 

2008- 

2009 

2009

201

0 

2010-

2011 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Простудны

е + ЛОР 

302 471 344 126 159 201    

Капельные 

(инфекция) 

6 8 11 2 1 29     

Кишечные 

(инфекция) 

7 12 1 1 1 3    



ная 

деятельность 

школы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие 61 90 259 - - -    

Всего 376 581 626 129 161 23 9 11 11 

 

Инновационная деятельность школы. 

На базе школы с 2006 по 2010  работали 2 экспериментальные 

площадки: 
Направление, 

тема 

 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

 

 

Информатизация 

образовательного 

пространства ОУ 

 Совершенствование 

системы 

информатизации ОУ 

 Внедрение ИКТ в 

различные 

предметные области 

с использованием 

специально 

созданных ресурсов 

образовательного 

назначения 

 Разработка и 

апробация модели 

информационной 

сред ОУ 

Экспертный 

совет 

 МУ 

Департамент 

образования 

(приказ от 

03.10.2006, № 

489) 

Создание единого 

образовательного 

пространства ОУ 

Сетевое 

взаимодействие в 

реализации 

предпрофильной 

подготовки 

 Формирование у 

детей способности 

делать осознанный 

выбор дальнейшего 

профиля образования 

 Выявление интересов 

и склонностей 

школьников и 

формирование 

практического опыта 

в различных сферах 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности, 

ориентированной на 

выбор профиля 

обучения в старшей 

школе. 

 Самоопределение 

личности в выборе 

дальнейшего 

направления в  

образовании и 

профессиональной 

деятельности 

 

Экспертный 

совет 

 МУ 

Департамент 

образования 

(приказ от 

03.10.2006, № 

489) 

Апробация модели 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ  

(МОУ СОШ  

№ 38, 20, 35) 

 

Отработка 

механизма 

введения 

предпрофильной 

подготовки в 

условиях сетевой 

площадки. 

 

В 2008 году школа стала победителем конкурса ОУ в рамках 

ПНПО (программа развития «Школа творческой самореализации 

личности»)  

Учителя школы активно принимают участие в различных  

конкурсах, разрабатывают методические материалы, 

транслируют опыт на различных уровнях.   На базе школы часто 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Внешние 

связи школы  

 

 

 

9.Система 

управления 

школой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и успешно проходят  городские семинары,  конкурсы. 

Школа внедряет современные образовательные технологии: 

-проблемное обучение, 

-исследовательские методы в обучении, 

-проектные методы обучения, 

-технологию модульного и блочно-модульного обучения, 

-информационно-коммуникационные технологии, 

-здоровьесберегающие технологии, 

-систему инновационной оценки «портфолио».  

 

 

 

 

Школа широко использует внешние связи  для формирования 

профессиональной ориентации школьников: учреждения НПО, 

СПО, ВПО на общественных началах. 
  

 

Система управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении РФ, Уставом школы. 

Деятельность школы регламентируется приказами и 

распоряжениями МУ Департамент образования г.Шахты; 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 

директора школы. 

В основе функционального разделения труда в органе 

управления школой лежат управленческие права и полномочия 

по всему функциональному циклу.  

    Использование ресурсного подхода в управлении реализует на 

практике четыре элемента позитивного развития 

образовательного учреждения (прогнозирование, 

проектирование, программирование и планирование), постановка 

целей, декомпозиция их в задачах, выстраивание цепи  их 

ресурсного обеспечения -  в этом видится диалектический 

фундамент развития школы. 

  Административное управление осуществляют директор и его 

заместители. Основной функцией директора школы является 

координация усилий всех участников образовательного процесса 

через Общее собрание коллектива, Совет  школы, 

педагогический совет, методический совет,  Совет лидеров.     

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской федерации и Уставом школы на 

основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

Высшим органом самоуправления является общее собрание, 

которое проводится один раз в год – в октябре.  Коллективным 

органом общественно-профессионального самоуправления 

является педагогический совет. В управление школой включен 



 

 

III. Проблемный  анализ состояния школы 

 Состояние и прогноз тенденций изменения внешней среды формируют 

социальный заказ на образование.  

Школа  имеет закрепленный микрорайон и предоставляет образовательные 

услуги жителям города. 

Социальными заказчиками образовательных услуг при существующих 

условиях являются родители (законные представители), выбирающие наше 

учебное заведение.  

Количество учащихся, проживающих в микрорайоне школы №38, на 

протяжении последних пяти лет остается стабильным.   Количество детей 

школьного возраста с 2005 года ежегодно увеличивается. 

Результат деятельности школы определяется конечными результатами: 

качеством обученности школьников, итогами государственной аттестации 

выпускников, показателями  состояния здоровья участников образовательного 

процесса,  готовностью учащихся к продолжению образования, уровнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орган ученического самоуправления  -  Совет лидеров. 

Непосредственное управление школой осуществляет 

директор. 

Для всех сотрудников школы определены их функциональные 

обязанности, права, полномочия и ответственность, а также связи 

и отношения по должности. 

В основе обновления деятельности школы лежат основные 

принципы: демократизация, гуманизация, мобильность и 

развитие, открытость образования, стандартизация. Все эти 

принципы стали руководством к действию в развивающей и 

развивающейся школе. 

Коллегиальность принятия решений и персональная 

ответственность субъектов управления, централизация и 

децентрализация, минимизация ступеней управления лежат в 

основе технологий управления инновационными процессами, 

результатом  которых является оптимизация взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

   В школе внедрена новая система оплаты труда работников, что 

позволяет уйти от уравнительных подходов и реально повысить 

доходы учителей, обеспечивающих наиболее высокое качество 

образования. Новая система оплаты труда позволяет учитывать 

особенности организации труда по категориям работников, 

обеспечивает заинтересованность в повышении качества и 

результативности. 

      Одним из базовых средств развития гражданского участия в 

управлении школой является публичный доклад. Это 

аналитический документ, задача которого представить 

общественности описание и характеристику состояния и 

развития  образовательной и финансово – хозяйственной 

деятельности школы. 
 

 



воспитанности, гражданского  и правового самосознания, популярностью 

учреждения в социуме. 
 

 

 

 

 

 

1. Формирование интеллектуального потенциала  

обучающихся и учителей  

Положительные факторы Отрицательные факторы 

 достаточно высокий уровень 

образовательных услуг; 

 реализация инвариантного и 

вариативного компонентов учебных 

планов; 

 применение современных технологий; 

методик, способствующих 

интеллектуальному развитию; 

 раннее изучение иностранных языков и 

информационных технологий; 

 деятельность научного общества 

учащихся, ежегодные научно-

практические конференции: 

 олимпиады, творческие конкурсы; 

 подключение школы к сети Интернет; 

 программы элективных курсов, 

факультативов, системы дополнительного 

образования, расширяющих творческие и 

интеллектуальные способности 

обучающихся; 

 образовательные, туристические поездки 

учащихся; 

 психологическая поддержка учащихся; 

 высокая квалификация педагогов; 

 преемственность образовательных 

программ на разных ступенях обучения; 

 мониторинг развития участников 

образовательного процесса. 

 преобладание фронтальных видов 

работы над групповой и парной на 

ряде предметов; 

 снижение мотивации ученика за счет 

приоритета оценки над знаниями; 

 несформированность некоторых 

востребованных профилей, предметов; 

 наличие физических и 

психологических  перегрузок учеников 

и учителей; 

 недостаточность информационной 

поддержки исследовательской, опытно 

– экспериментальной работы; 

 большая наполняемость  классов 

снижает эффективность усилий в 

формировании творческих 

способностей обучающихся; 

 недостаточная часть педагогов владеет 

информационно – 

коммуникационными технологиями; 

 невысокие показатели в городских 

олимпиадах по некоторым предметам. 

Резервы Ограничения 

 городская и региональная система 

олимпиад, конкурсов, творческих 

состязаний, научно – практических 

конференций, исследовательских 

программ; 

 развитая инфраструктура 

дополнительного образования; 

 заочные олимпиады и конкурсы, 

проводимые различными  вузами; 

 возможность обучения педагогов на   

курсах переподготовки учителей в ИПК и 

 Несовпадение социального заказа 

государства и родителей; 

 недостаточное взаимодействие с 

учреждениями ВПО; 

 недостаточная техническая 

оснащенность школы; 

 территориальная недоступность 

учреждений культуры, исторических 

памятников. 

 



ПРО РО 

 

 

2. Формирование  физических способностей учащихся и учителей, 

сохранение здоровья. 

 

3. Формирование активной гражданской позиции  

обучающихся и учителей  

 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

 введение правового модуля на всех  недостаточная эффективность 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

 ежегодная диспансеризация 

обучающихся; 

 наличие двух спортивных залов, 

 спортивные секции; 

 дни здоровья; 

 месячники здорового образа жизни; 

 месячник безопасности дорожного 

движения; 

 физкультминутки на уроках; 

 спортивные соревнования в школе; 

 уроки ОБЖ; 

 пропаганда здорового образа жизни 

(уголки здоровья); 

 обеспеченность горячим питанием; 

 летний оздоровительный 

пришкольный лагерь; 

 мониторинг физического и 

психологического здоровья 

школьников; 

 перегруженность спортивных залов; 

 недостаточный кадровый потенциал 

учителей физической культуры; 

 заболеваемость учащихся. 

Резервы  Ограничения  

 городские соревнования, игры; 

 организация летнего отдыха детей; 

 наличие школьного стадиона,  

спортивных площадок; 

 сотрудничество на договорной 

основе со спортивными школами 

города 

 отсутствие финансирования; 

 неблагополучная ситуация в социуме 

по вредным привычкам; 

 



ступенях обучения 

 деятельность детских органов 

самоуправления;  

 тематические часы, конкурсы, 

викторины; 

 участие в акциях к Дню Победы в 

ВОВ; 

 несение почетного караула у  

      мемориала «Огонь Вечной Славы»; 

 шефство над ветеранами Великой 

Отечественной войны, живущими в 

микрорайоне школы; 

 участие в создании базы данных о 

социально не защищенных семьях; 

  

детского самоуправления, 

инициатива идет от взрослых, а не от 

детей; 

 недостаточный уровень культуры  

части детей (семей); 

 недостаточная часть 

старшеклассников проявляет интерес 

к общественной деятельности. 

Резервы  Ограничения  

 городские акции, программы для 

детей и юношества; 

 Молодежный парламент при 

комитете Городской думе г.Шахты   

 отсутствие идеалов в обществе 

 недостаточный  уровень культуры и 

воспитанности 

 

4. Формирование потребности учителей и учащихся в непрерывном 

образовании  

 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

 курсовая подготовка учителей; 

 мероприятия в рамках аттестации 

(обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта работы, 

открытые уроки, выступления); 

 теоретические и практические 

семинары по проблемам образования; 

 научно-практические конференции; 

 предшкольная подготовка детей; 

 учеба старшеклассников на 

подготовительных курсах в вузах; 

 участие обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах, дающих 

преимущественное право 

поступления в ВУЗ. 

 падение престижности 

профессии учителя в 

обществе; 

 старение педагогического 

корпуса; 

 недостаточное использование 

возможностей 

дистанционного обучения; 

 ограниченные технические 

возможности использования  

учителями информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

5. Влияние  родительской общественности на образовательный процесс  

 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

 созданы и действуют    Совет 

профилактики; 

 родители активны в оказании 

 разная степень активности 

председателей классных 

родительских комитетов; 



материальной помощи школе, в 

проведении совместного досуга; 

 работа психолого-медико-

педагогического консилиума с 

семьями «проблемных» детей; 

 общешкольные собрания с отчетом 

директора 

 

 

 недостаточный 

образовательный уровень 

родителей; 

 наличие неполных семей, 

семей категории «риска», 

социально незащищенных 

(малообеспеченных) 
 

Достижения школы и ее потенциальных возможностей развития позволяют 

сформулировать проблемы, требующие   решения. 

 

Проблемы развития объединяются в  группы: 

1. Достижение современного качества образования 

 Внедрение с 2011г. ФГОС начального общего образования,  

 с 2015г. – ФГОС основного общего образования; 

 Уровень выполнения стандартов образования; 

 Новшества в технологиях  образования; 

 Реализация профильного обучения; 

 Готовность школы к взаимодействию с другими образовательными 

учреждениями. 

2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 

 Обеспечение сохранения здоровья; 

 Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных 

традиций семьи; 

 Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов. 

3. Совершенствование воспитательной системы 

 Создание условий для реализации воспитательной системы в 

образовательном процессе; 

 Формирование духовно- богатой, нравственной личности; 

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

4.Повышение роли семьи в образовательном процессе 

 Просветительская работа с родителями по вопросам образования. 

         5.Развитие внешних связей 

 Формирование единого образовательного пространства в микрорайоне 

школы; 

 Привлечение бюджетных, внебюджетных средств. 

6.Совершенствование системы управления школой 

 развитие нормативно-правового  обеспечения системы управления 

школы; 

 развитие государственно-общественных форм управления; 

 управление по конечным  результатам; 

 развитие технологии проектно-ресурсного подхода в управлении 

школой в условиях развития. 
 



 

  IV. Концепция  развития школы 

 

Программными документами образования, в частности Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», определены цели 

образования на современном этапе. Подчеркивается необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимся определѐнной суммы знаний, но 

и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования»  в условиях непрерывного 

образования. «Непрерывное образование позволяет внести определѐнный порядок 

в последовательность различных ступеней образования, обеспечить переход от 

одной ступени к другой, разнообразить и повысить значимость каждой из них». 

Ожидаемым результатом деятельности школы станет владение 

выпускниками    ключевыми компетенциями, которые могут быть выражены через 

составляющие компоненты 

1.  Ценностно-ориентационный (аксиологический): 

-сформированность общечеловеческих и культурных ценностей; 

-готовность к непрерывному образованию, личностному и профессиональному 

саморазвитию; знание и эффективное использование своих способностей на 

благо себе и обществу; 

- развитое историческое сознание, любовь к отечественной и уважение к 

зарубежной культуре; необходимый и достаточный уровень владения 

иностранными языками для ведения профессионального диалога и обмена 

культурными ценностями; 

-сохранение физического здоровья, владение техникой личной безопасности, 

умение полноценно отдыхать и восстанавливать свои силы, преодолевать 

стрессы; 

-развитие способности к восприятию искусства, образному мышлению. 

2.  Деятельностно-коммуникативный: 

-умение самостоятельно обучаться и переобучаться; способность успешно 

использовать стественнонаучные методы, функциональные знания, необходимые 

для поступления и успешного  обучения в вузах; 

-умение эффективно применять знания в самостоятельном решении проблем 

повседневной жизни; готовность, в случае необходимости, пройти 

профессиональную переподготовку и овладеть необходимой профессией; 

-владение современными информационными технологиями; умение 

самостоятельно искать информацию и обрабатывать ее, включаться в 

международные информационные системы, знать основы программирования; 

-умение работать в коллективе, успешно адаптироваться к постоянным 

изменениям окружающей среды, нести ответственность не только за себя, но и за 

близких людей; обладать качествами лидера; 

-умение системно анализировать свою деятельность в устной и письменной 

форме. 

3. Предметно-информационный: 



-усвоение основ гуманитарных, естественнонаучных, математических, социально-

философских, культурологических знаний, предусмотренных требованиями 

Федерального Государственного стандарта;  

-усвоение современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ориентация школы на достижение ожидаемого  позволяет соединить 

фундаментальность  образования с требованиями меняющейся действительности, 

отражает и прогнозирует способность эффективно использовать для личностного 

развития  информационные ресурсы образовательной среды. 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, 

существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных "факторов 

роста", "факторов развития", которые уже на сегодняшний момент имеются в 

школе:  

1. Сложившиеся традиции в образовании учащихся в течение трех лет;  

2. Компетентный педагогический коллектив, обладающий достаточным и 

высоким  уровнем преподавания и способный к творческой работе;  

3. Контингент учащихся.  

Качественно более высокого уровня образования можно достичь за счет 

изменения подходов к развитию  содержания и технологии обучения. 

Совершенствование образовательной системы позволит каждому обучающемуся 

определить и выбрать направления обучения и развития. Совершенствование 

управлением школой позволит повысить активность всех участников 

образовательного процесса. 

Миссия школы - воспитание конкурентноспособной, высоконравственной 

гармонично развитой личности, способной к социализации и  сотрудничеству в 

обществе, готовой к непрерывному образованию в течение всей своей жизни. 
 

V. Концепция образовательной системы 

1. Основные цели деятельности 

 Создать условия для развития творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру. 

 Создать образовательное пространство, способствующее формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей.   

 Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения 

учебного процесса. 

 Оптимизировать систему платных услуг  для улучшения реализации 

ценностей и целей развития школы.  

 Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Продолжить работу по дифференциации образования 



 Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования.    

 Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о 

современных педагогических достижениях, передовом педагогическом 

опыте и об опыте создания и использования новых педагогических 

технологий. 

 Оптимизировать систему внешних связей школы. 

 

2. Базовые ценности школы 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение 

прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Ростовской  

области, города Шахты, гражданином России и хранителем их исторического и 

культурного наследия.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с 

представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими 

людьми, с природой в целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми 

идеями развития.  Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых 

как процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учеников и учителей; 

 безусловное обеспечение  стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника. 

 

3. Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

      Педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной  

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 



 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемном 

поле, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению  и развитию своего  физического, психического и 

нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 

культур; 



 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к 

жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав 

и осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).  

        Задача педагогов школы -   воспитать выпускника, обладающего   

ключевыми, общепредметными, предметными компетенциями   в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникационной и прочих сферах. 

 

4. Основные направления работы воспитательной системы школы. 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенной в Конституции Российской Федерации, 

Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе 

развития образования, Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Целью программы является создание на уровне школы оптимальных 

социально-педагогических условий для развития личности в процессе 

образования на основе ее индивидуальных особенностей, с обеспечением 

высокого уровня образованности, социализации, сохранения здоровья, 

интеллектуального, духовного и физического развития.    

         Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного 

самоопределения школьника, его самореализации и социокультурной адаптации в 

воспитательной системе школы.          

Система воспитательной работы складывается из 5-ти тактических 

подпрограмм: «Я и мое Отечество», «Культура и творчество», «Семья», 

«Здоровая школа», «Профессиональное самоопределение учащихся».  

 

Основные направления по обеспечению 

процессов самоопределения личности школьника 

 
Направления 

деятельности 

Цель Формы организации 

деятельности 

Подпрограммы, 

через которые 

реализуются данные 

направления 

Ожидаемый 

результат 

1. Учебно-

познавательная 

-обогащать 

представления об 

окружающей 

-  конференция, 

-  «круглый стол», 

- интеллектуальный  

Подпрограммы  

«Я и мое Отечество», 

«Профессиональное 

Создание 

гражданско-

патриотической 



действительности; 

- формировать 

потребности в 

образовании, 

способствующих 

интеллектуальному 

развитию. 

-внедрять 

информационные 

технологии 

- марафон, 

- тестирование, 

- предметные недели, 

- посещение музеев,  

- экскурсии, выставки, 

- мероприятия с 

компьютерной 

поддержкой 

самоопределение 

учащихся» 

 

системы по 

развитию 

интеллектуальных 

способностей, 

экологических 

знаний, 

ответственности за 

себя и окружающую 

действительность, 

готовность строить 

свою жизнь, 

овладение 

компьютерными 

технологиями. 

2. Ценностно-

ориентировочная 

- осмыслить 

общечеловеческие и 

социальные 

ценности мира, 

культуры мира, свое 

«Я»;  

-развивать  

профессиональную  

 рефлексию. 

- диспуты на  

нравственные темы, 

- уроки культуры,  

- практикумы по  

самоопределению 

- праздники, 

- ролевые игры. 

Подпрограммы 

«Культура и 

творчество», «Семья», 

 «Профессиональное 

самоопределение 

учащихся», «Здоровая 

школа» 

Введение ребенка в 

контекст культуры, 

воспитание 

личности, способной 

корректировать 

собственную 

деятельность; 

создание системы по 

взаимодействию 

школы и семьи,  

системы отношений 

детей и взрослых. 

3. Художественно-

творческая  

- развивать 

чувственное 

мироощущение, 

потребность в 

прекрасном, 

- способствовать 

реализации 

индивидуальных 

задатков и 

способностей. 

- концерты 

художественной 

самодеятельности, 

- фольклорные 

праздники, 

- фестиваль песни, 

-  кружки по интересам,  

-  музыкальные 

спектакли, 

-  праздники.  

Подпрограммы 

«Культура и 

творчество», «Я и мое 

Отечество» 

- умение найти свое 

место в творчестве, 

- массовое участие в 

культурном досуге, 

- развитое чувство 

прекрасного, любовь 

и интерес к культуре 

Отечества, мировой 

культуре.  

4. Общественно- 

полезная 

- содействовать 

социализации 

школьников,  

-включать их в 

сопереживание 

общественных 

проблем, 

- приобщать к 

активному 

преобразованию 

действительности 

-  встречи, 

-  «круглый стол», 

-  дискуссии, 

-  посещение театров,  

-  классные часы, 

-  вечера отдыха  

-  «Огоньки», 

-  викторины. 

Подпрограммы «Я и 

мое Отечество», 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся», «Семья» 

 

- сотрудничество с 

детским садом № 34, 

реабилитационный 

центр «Добродея» 

- сформированное 

чувство сострадания 

и милосердия, 

- воспитание 

гражданственности, 

патриотизма и 

нравственности 

учащихся, 

- ответственность за 

себя и окружающую 

действительность. 

5. Спортивно-

оздоровительно-

туристическая 

- формировать 

здоровый образ 

жизни,  

- развивать 

физическую силу, 

красоту 

человеческого 

тела, 

выносливость; 

-  кружки, 

-  спортивные секции, 

-  секции ОФП, 

-  спортивные 

соревнования и 

состязания, 

- фестивали, 

- слеты, 

- конференции 

Подпрограмма 

«Здоровая школа» 

- развитие 

геоэкологическо-го 

движения, 

- участие в 

областных и 

Всероссийских 

Олимпиадах и 

конкурсах, 

- формирование 



- развивать интерес 

к окружающей 

среде, жизни 

людей  

ЗОЖ 

6. Трудовая - прививать и 

развивать навыки 

по созданию, 

сохранению и 

приумножению 

материальных 

ценностей 

- Уроки труда, 

- Профориентация, 

- встреча с 

интересными 

людьми, 

- общественно-

полезный труд  

- рейды, 

- игровые формы 

Подпрограмма 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся» 

- создание 

экологически 

чистых островков 

в школе,  

- озеленение 

классных комнат, 

- помощь в 

самоопределении 

выпускников  

7. Досуговая - создать условия 

по развитию 

блоков 

дополнительного 

образования в 

школе 

-  Клубная 

деятельность, 

-  общественные 

объединения, 

-  КТД: 

- традиционные, 

- совместные, 

- интегрированные, 

- творческие, 

- исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Подпрограмма 

«Культура и 

творчество» 

-полное 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

учащихся в 

дополнительном 

образовании,  

-обеспечение 

интересного досуга 

и возможности 

выбора,  

-самоопределение. 

.  

8. Социально-  

 культурная 

-создавать условия 

для единых 

совместных 

действий по 

воспитанию и 

самоопределению 

учащихся 

- конкурсы, 

- викторины, 

- часы общения, 

- библиотечный час, 

- соревнования,  

- концерты,  

- круглые столы, 

- диспуты, 

- игры, 

- слеты, 

- экологические 

десанты 

Подпрограммы 

«Культура и 

творчество», 

«Семья», 

 «Профессиональное 

самоопределение 

учащихся», «Здоровая 

школа» 

- помощь в 

разработке и 

реализации 

инновационных 

программ, 

- индивидуальные 

консультации, 

беседы, 

- обмен опытом, 

- привлечение 

специалистов по 

решению вопросов 

самоопределения 

детей 

 

5. Содержание и организация образовательного процесса 

5.1.  Содержание и организация начального общего образования     
 Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир учебно-

воспитательной работе с обучающимися на I ступени. 

Выпускник начальной школы владеет набором компетенций. 

Социальная компетенция  

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 



Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.  

Общекультурная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость к предметам и явлениям в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе. Сформированность  первичных 

навыков саморегуляции. 

   

    Учебный план   

   Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного 

образования. При отборе содержания образования учитываются следующие 

дидактические принципы: 

 гуманизации; 

 гуманитаризации; 

 оптимального соотношения вариативного и инвариантного компонентов; 

 непрерывности и поступательности; 

 дифференциации; 

 интеграции; 

 культуросообразности. 

 Особое значение для развития основных потенциалов личности учащихся 

имеют следующие предметы: 

 окружающий мир, чтение для формирования социальной компетенции; 

 язык и чтение для формирования коммуникативной компетенции; 

 музыка, изобразительное искусство и технология для формирования 

общекультурной компетенции; 

 физическая культура   для формирования социальной компетенции 

 все учебные предметы для формирования общекультурной компетенции. 

 

       Учебные программы  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени 

строится на основе   современных программ. 

 

        Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

    Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, 

насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально 

компетентную помощь младшим школьникам: 

 в формировании у них основных компонентов учебной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей учеников; 



 в овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, 

диалогового стиля общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и 

творчества; 

 в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в 

учебных и других жизненных ситуациях. 

 Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги 

первой ступени используют следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

 

 

  Содержание  и  организация   внеучебной   деятельности  учащихся 
      Содержание внеучебной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено 

целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы.  

     В качестве  системообразующего  фактора построения процесса воспитания 

младших школьников выступает  нравственное  воспитание учащихся.  

Педагогический  коллектив поставил перед собой задачу создать  школу   

разных  возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и 

учителей.   Педагогический  коллектив школы  считает, что воспитание в 

начальной школе должно быть направлено на  формирование  личности в 

соответствии с  ее задатками, интересами и склонностями.       

5.2.  Содержание и организация основного общего образования 
    Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на II ступени. 

     Выпускник основной школы обладает набором ключевых компетенций:           

 Ценностно-смысловая компетенция. 

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, 

принимать решения. От этой компетенции зависит программа его 

жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы.             

Социально-трудовая компетенция.  

     Школьник учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности.                

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных 

физических качеств.                   



 Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, овладением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем.           

Информационные компетенции. 

     При помощи учебной, художественной, справочной литературы, видеозаписей,  

электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

        

 Общекультурная компетенция. 

     Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии 

в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере.  

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.   

       

Учебный план 

Учебный план включает все образовательные области федерального базисного 

плана  (БУП – 2004) и соответствующий им набор учебных предметов. В 

вариативную часть учебного плана включены факультативные и элективные 

курсы, индивидуальные занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей, также 

часы предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

Учебные программы 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию ключевых компетенций у школьников. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии,    формы, методы и приемы. 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности ребѐнка через культурологический аспект. 

Изучение предметов (русского языка, истории, иностранного языка) на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 развитие и совершенствование информационных  и коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к 

трудовой деятельности; 

 овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д. 

 применение полученных знаний и умений на практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, культурологической компетенции. 



Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного, модульного обучения 

образуют технологический компонент учебных занятий в 5 – 9-х классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачѐт, лекция, 

семинар, лабораторная работа и др. 

 

  Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

    Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ 

выпускника основной школы. Для формирования ключевых компетенций 

целесообразно использовать следующие педагогические средства: 

 образовательные программы; 

 КТД; 

 кружки; 

 секции; 

 факультативы; 

 предпрофильную подготовку. 

 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, 

выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и проведении 

используются приемы и методы актуализации субъектного опыта учащихся, 

создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии 

процесса и результатов деятельности. Учащиеся 5 – 9–х классов являются 

субъектами управления жизнедеятельностью в классных коллективах.  

5.3. Содержание и организация среднего (полного) общего образования 

   Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на III ступени. 

       У выпускника средней школы  сформированы компетенции: 

       

Ценностно-смысловая компетенция  
Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие 

чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция   
Школьник учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности.  Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в 

их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни.   

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального 



саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности, развитие 

основных физических качеств.             

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, 

владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 

методами решения проблем. Наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной 

области знаний, их самостоятельном добывании.        

 Информационные компетенции  
     При помощи учебной, художественной, справочной литературы, видеозаписей, 

электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.     

Общекультурная компетенция  

      Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, 

речевую, компенсаторную, языковую.  

 

Учебный план  

 Учебный план составлен на основе федерального базисного плана. При его 

разработке учитываются региональные особенности и специфика 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 38. Вариативная часть 

предназначена для удовлетворения индивидуальных потребностей 

старшеклассников.   Одним из ведущих принципов отбора содержания среднего 

(полного) образования является принцип социализации.  

  

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приѐмы   

Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приѐмы, которые соответствуют таким 

требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъективных качеств и 

индивидуальности учащегося; 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приѐмы и 

методы: 

 приѐмы актуализации субъектного опыта учащихся; 



 методы диалога и полилога; 

 приѐмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 метод деловой игры; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, 

зачѐт являются основными формами организации учебных занятий в старших 

классах. Создание в школе профильных классов (с учетом социального заказа) 

позволит в должной мере дифференцировать и индивидуализировать процесс 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся 10 – 11 

классов. 

           

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся  

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности 

является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания 

старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, 

конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду 

основных форм организации процесса воспитания учащихся 10 – 11 классов. По 

сравнению с другими возрастными группами школьников старшеклассники 

имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления.  

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры 

учащихся особое значение в школе имеет медиаобразование, призванное помочь 

школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и 

коммуникации. Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в 

различных направлениях: 

 оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры 

родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические 

чтения и т.п.); 

 включение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительский 

комитет школы и класса, общешкольные совместные мероприятия); 

 партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для 

реализации специфических возможностей участников взаимодействия 

(организация досуга, профориентационные консультирования, факультативные 

занятия, спортивная туристско-краеведческая деятельность и т.д.).  

 

VI. Управление реализацией Программы 

Общее руководство работой по реализации Программы развития  и оценка 

степени эффективности еѐ реализации осуществляются методическим  советом 

школы. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными 

лицами - представителями администрации школы в соответствии с имеющимися 

у них функциональными обязанностями и представляется на заседаниях 

педагогического совет школы, на заседаниях методического совета, общем 

собрании коллектива. 

 

VII. Основные механизмы реализации Программы развития 

1. Создание подпрограмм   развития школы в соответствии с задачами 

Программы, направленных на создание условий достижения целей Программы 



развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном 

направлении,  ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации 

Программы развития с целью обеспечения условий для ее реализации по 

схеме. 

3. Системный подход в  решении задач  Программы развития 

 

                                      Подпрограммы развития школы  

 В соответствии с основными задачами  развития школы Программой 

предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм:  

 «Качественное образование», 

 «Информатизация»,  

  «Педагогические кадры»,  

  «Здоровая школа», 

  «Одаренные дети», 

  «Я и мое Отечество», 

 «Профессиональное самоопределение учащихся», 

 «Семья». 

 «Культура и творчество».       

Оценка реализации Программы развития школы 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим 

направлениям: 

 повышение качества общего образования: 

 выравнивание возможностей учащихся  в получении качественного 

образования; 

 повышение функциональной грамотности выпускников школы; 

 улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального 

равенства в получении образования: 

 профилирование школьного образования; 

 увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой; 

 расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами  обучающихся и их родителей; 

 обновление учебно-материальной базы учреждения образования;  

 расширение социального партнерства. 

 

Ожидаемые результаты 

 

  Результаты реализации Программы 2016 год 

 Внедрен  ФГОС общего образования на 

ступени начального образования; 

 внедряется ФГОС на ступени основного 

образования; 

 качественное обновление содержания общего 

образования 

 

Повышение качества 

обученности 

   

Формирование у 

выпускников школы 

ключевых компетенций  

 

 Повышение  ИКТ-компетентности педагогов и 80-90% 



учащихся; 

 повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и современным 

учебным оборудованием 

 

 

 

Динамичное увеличение 

Доля учащихся, поступивших на бюджетной 

основе в учебные заведения высшего 

профессионального образования по результатам 

единого государственного экзамена 

Стабильное увеличение 

Расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

Увеличение процента 

охвата   

Повышение эффективности   форм управления   

 

Развитие материально-технической базы школы   

 

Оценка результатов программы 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, 

конкурсов. 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы над  Программой развития «Ключевые компетенции 

как условие творческой самореализации личности» будут реализовываться  

современные задачи образования, в частности и  концепция непрерывного 

образования.  «Непрерывное образование позволяет внести определѐнный 

порядок в последовательность различных ступеней образования, обеспечить 

переход от одной ступени к другой, разнообразить и повысить значимость каждой 

из них». И на всех этапах главными остаются 4 основополагающих принципа 

образования: 

- научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания 

самого себя и т. д.); 

- научиться жить вместе (учѐт социальных факторов, других людей, 

других живых и неживых явлений); 

- научиться приобретать знания (в целом – общие, по отдельным 

дисциплинам – глубокие и на протяжении всей жизни); 

- научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями).  



Подходы, обеспечивающие непрерывность образования составляют 

основу   образовательной   программы  МБОУ СОШ №38, с которой 

непосредственно связана  Программа развития ОУ.  

Непрерывное образование, системный подход в реализации Программы 

развития МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  обеспечит овладение ключевыми, 

общепредметными, предметными компетенциями   в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Компетенции 

выпускника 

средней 

школы 

Компетенция личностного самосовершенствования  

направлена на то, чтобы ученик осваивал способы 

физического, духовного, и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура, 

комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности.   Развитие основных физических 

качеств.           

 

Ценностно-смысловая компетенция.  Осмысление целей и 

смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие 

чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. 

 

Социально-трудовая компетенция  Школьник учится 

выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной 

грамотности.  Понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная 

оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

 

Общекультурная компетенция   

Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, 

концертов и т.д. 

 

Учебно-познавательная компетенция   

Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний из 

реальности, владение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

 

Информационные компетенции           

 При помощи учебной, художественной, 

справочной литературы , видеозаписей , 

электронной почты, СМИ, Интернета у ученика 

формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 

Коммуникативная 

компетенция,  

включающая в себя 

социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую. 
 


