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Паспорт программы 

 

Краткое обоснование: 

Современные требования, выдвинутые государством и обществом к образовательному 

учреждению, вызывают необходимость пересмотра всех компонентов образовательной среды 

школы, включая содержание и результаты образования, условия и формы осуществления 

образовательного процесса, взаимодействие с семьей и социумом, нормативное регулирование. 

 

Наименование Программа развития муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» г. о. Саранск на 2015-2019 

годы. 

Основания 

разработки 

Программы 

Указы Президента России В.В. Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

Закон РФ « Об утверждении федеральной программы развития 

образования»;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Указом Президента РФ от 04.02.2010 № Пр-271;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-

р;  

Устав школы. 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация школы, 

педагогический коллектив. 

Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса (администрация школы, педагоги, 

обучающиеся, родители). 

Цель программы Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям перспективных потребностей личности, 

общества и инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации через создание условий, обеспечивающих 
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реализацию государственного и социального заказа к образовательному 

учреждению, совершенствование качества образования и повышение 

конкурентоспособности выпускника. 

Задачи программы Комплексное развитие школы для обеспечения доступности общего и 

дополнительного образования независимо от территории проживания и 

состояния здоровья желающих обучаться в ней детей.  

Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов 

его независимой прозрачной для общества оценки, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение 

обучающимися образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации и работы в инновационной экономике.  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи.  

Основные направления 1. Разработать и апробировать образовательную среду новой модели 

(структурно-содержательный компонент образования), формируемую 

участниками образовательного процесса, в связи с введением ФГОС 

начального и основного общего образования.  

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса, включая разработку систему поддержки 

талантливых детей через введение и отработку новых технологий 

обучения и на основе индивидуальных учебных планов.  

3. Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг.  

4. Обеспечение перехода на стандарты второго поколения.  

5. Повышение качества социального партнерства и открытости для 

социума: государственно-общественное управление в 

общеобразовательном учреждении.  

6. Создать здоровьесберегающую среду в школе, обеспечивающую 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, через 

введение новых СанПин.  

7. Создание условий для повышения эффективности управления школой 

через переход на новые механизмы финансирования и хозяйствования 

(новая система оплаты труда, нормативно-подушевое финансирование, 

субсидирование выполнения государственного задания).  

Сроки реализации 

программы 
январь 2015 года - август  2019 года 

Этапы 

реализации 

I. Диагностико - конструктивный этап. (2015 г) 

II. Организационно – практический. (2016-2018 г.г.) 

III.  Аналитико – обобщающий. (2019 г.) 

Ожидаемые результаты 

по реализации 

Создание современной информационно насыщенной образовательной 

среды с широким применением новых технологий, обеспечивающих 
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программы качественные изменения в организации, содержании образовательного 

процесса, характере результатов обучения; создание новой системы 

оценки качества; реализация компетентностного подхода в обучении на 

всех этапах образовательного процесса. 

Система организации 

контроля за 

использованием 

программы 

Информация о ходе выполнения программы и расходовании 

финансовых средств предоставляется ежегодно на заседаниях 

Управляющего совета (совета школы), публичный отчет на конференции 

1 раз в два года, рассматривается на совещаниях при директоре, 

обсуждается на педсовете, размещается на сайте школы, на 

информационном стенде. 

Управление 

программой 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

школы. Корректировка программы ежегодно осуществляется 

педагогическим советом школы. 

Принципы реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого (проектного) подхода, который предполагает 

единую систему планирования и своевременную коррекцию и 

регулирование действий; 

- преемственность данной программы развития и программы развития и 

функционирования адаптивной школы на 2015-2019 годы; 

- включение в решение задач программы субъектов образовательного 

пространства школы, города, области.  
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1. Введение 

Развитие школы в настоящий период предполагает поиск новых путей и создание условий 

для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в 

различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. Новый взгляд на развитие 

образовательной  системы послужил основанием для создания программы развития нашего 

образовательного учреждения. 

Программа развития школы основывается на анализе социального заказа и состояния 

образовательного учреждения. В ней отражены тенденции развития школы, охарактеризованы 

главные проблемы и направления работы педагогического и ученического коллективов, 

представлены меры по изменению содержания и организации  образовательного процесса. 

 Наша школа выходит на новый этап своего развития как Школа Успешного Поколения. 

Для неѐ характерны: 

- разрешение противоречия между личностью ребѐнка и детским сообществом, стремление к 

утверждению у ребѐнка чувства защищѐнности в системе межличностных отношений; 

- создание детских сообществ, в которых обеспечивается развитие уникальности каждого 

ребѐнка - члена коллектива, соблюдается его право на уважение, формируется чувство 

собственного достоинства; 

- повышение роли семьи, превращение семьи в настоящее содружество близких людей; 

- использование потенциала дополнительного образования детей; 

-единая система урочной и внеурочной деятельности, применение современных 

образовательных и воспитательных технологий. 

Повышение качества образовательной подготовки напрямую связано с апробацией новых 

образовательных, организационных, управленческих, педагогических технологий, 

образовательных программ, структур. При этом развитие школы должно обеспечить сохранение 

тех традиций, которые сформированы в ходе многолетней работы и обеспечивали стабильное 

функционирование образовательного учреждения, и преемственность с положениями 

предшествующей программы развития. 

Школа является образовательной системой, на развитие которой оказывают влияние как 

внешние, так внутренние факторы. С одной стороны, школа является частью Российской и 

Мордовской региональной образовательной системы, функционирует в социально-культурной 

среде  города и  района; взаимодействует с социально-культурными, научными и 

образовательными учреждениями. С другой стороны, школа имеет свой внутренний потенциал 

развития, определяемый уровнем подготовленности и профессиональной мобильности 

педагогического коллектива, степенью внедрения инновационных форм и технологий в учебный 

процесс, готовностью коллектива к переменам в соответствии с социальным заказом общества т.д.  

Данная программа является главным стратегическим документом школы и призвана 

упорядочить и мотивировать совместную деятельность всех участников образовательного 

процесса (педагогических и других работников учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), органов управления образованием, социальных партнеров школы), 

направленную на развитие образовательного потенциала школы на основе анализа состояния и 

прогноза тенденций в развитии до 2019 года.  

Программа развития на 2015-2019 г.г. предусматривает апробацию и внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, учебно-методических 
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комплектов и инновационных технологий, развитие систем дополнительного образования, 

государственно-общественного управления, детского самоуправления и научно-методического 

сопровождения, повышение уровня материально-технического обеспечения инновационной 

деятельности школы. 

 

2. Информационно-аналитическая справка о школе. 

 

Наименование 

учреждения (по 

Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

Сокращенное 

наименование 
МОУ «Средняя школа №33» 

Учредитель Администрация городского округа Саранск, 8(8342)47-64-76, 47-93-39 

Год основания 

школы 
1979 год 

Адрес 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р.Люксембург, 28  

Адрес электронной 

почты 
shkola33@mail.ru 

Адрес 

официального сайта 

в сети интернет 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc33sar/ 

Телефоны 8(8342)35-16-80, 35-23-58 

Директор  Иванов Олег Юрьевич 

Педагогический 

коллектив 

учителей, воспитателей ГПД - 33 чел.   

имеют высшую квалификационную категорию - 13 чел.   

имеют первую квалификационную категорию - 10 чел.   

имеют вторую квалификационную категорию - 1 чел.   

имеют награды, почетные звания - 17 чел. 

Специализация 

образования 
общеобразовательная школа 

Иностранные языки Английский 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

«Малышкина школа» (платные дополнительные образовательные услуги, 

подробнее см: "Прием в школу") изучение иностранных языков, 

информатики в начальной школе, Детская школа искусств № 1 (отделения 

художественно-прикладное, хореографическое, вокально-инструментальное), 

секции лыжной подготовки, ВМХ - спорта, спортивной гимнастики, 

восточных единоборств, театр - студия «ЛИК», вокальный ансамбль 

«Гармония», флора - дизайн студия «Земляне», Малая академия наук, 

искусства и спорта «Созвездие будущего» 

Традиции 

День спортивных рекордов «Пусть дарят радость старты», декада 

компьютерных баталий «EA games», экологическая операция «Весна идет - 

весне дорогу», акции «Вот и стали мы на год взрослее», «Вера. Надежда. 

Любовь», «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Сотрудничество 

ОАО «Санаторий «Саранский»   

ГУО «Мордовский республиканский институт   

образования»   

http://www.schoolrm.ru/schools/sc33sar/parents/index.php
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ГУ ДОД «СДЮСШОР по гимнастике»   

МГПИ им. М. Е. Евсевьева   

Республиканская станция юннатов   

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. 

С.Д.Эрьзи   

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. 

И.Д.Воронина   

ГУЗ «Республиканский врачебно – физкультурный центр»   

Государственное учреждение здравоохранения «Детская республиканская 

больница № 2»   

ГБУ ДОД «СДЮСШОР по греко - римской борьбе им. А.Мишина»   

ГБУ ДОД "СДЮСШОР по гимнастике Л.Я.Аркаева"  

Дополнительные 

сведения 

Реализация программ «Секреты страны Здоровья», «Гармония», «Олимпийцы 

среди нас», Школа здорового питания «Приятного аппетита!» 

Достижения школы 

1999 год - Всероссийский конкурс «Школа года – 99», лауреат конкурса .  

2000 год - Всероссийский конкурс «Школа века», лауреат конкурса.  

2005 год - победитель Муниципального конкурса «Лучшая модель 

методической работы в общеобразовательном учреждении» . 

2005 - 2006 уч.год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», I место в номинации «Учитель - мастер». 

2005 -2006 уч.год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», победитель в номинации «Педагог - исследователь».  

2007 год - городской конкурс «Библиотекарь года», победитель.   

2007 - 2008 уч год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», лауреат конкурса - выставки «Ярмарка научно - 

методических разработок».   

2008 - 2009 уч.год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», лауреат конкурса - выставки «Ярмарка научно - 

методических разработок».   

Учащиеся школы не раз становились победителями городских, 

республиканских, Всероссийских соревнований, олимпиад, конкурсов, 

научно - практических конференций.   

Педагоги школы становились победителями конкурса лучших учителей 

Мордовии, России (в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

20013-20014 уч. год – городской конкурс молодых педагогов «Признание», 

победитель конкурса. 

20013-20014 уч. год – городской конкурс педагогов «Учитель-мастер», 

призер конкурса. 

Поисковая работа 

В школе открыт музей Саранского пехотного училища, в 1941 - 1945 годах на 

территории школы размещался полигон Саранского пехотного училища, 9 

мая 2011 года на территории школы воздвигнут обелиск. 

Реализация 

программы 

"Доступная среда"  

Пандус, сенсорная комната психологической разгрузки для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

В соответствии с планом работы педагогического коллектива по развитию современных 

информационно-коммуникационных технологий, продолжить решать следующие задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство школы; 
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2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников в области ИКТ; 

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс; 

4. Повысить уровень ИКТ компетентности учащихся; 

5. Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности. 

6. Рационально использовать ЛВС. 

Использование информационных технологий позволило педагогическому коллективу 

решить ряд важнейших проблем: 

- усилить мотивацию обучения; 

- повысить скорость усвоения знаний; 

- повысить качество усвоения изучаемого материала; 

- повысить активность учащихся в процессе обучения; 

- обеспечить контроль за преподаванием и усвоением материала; 

- успешно решать вопросы дифференцированного подхода и индивидуализации обучения, 

что дает возможность каждому учащемуся обрести уверенность в себе, своих силах; 

- создать благоприятные условия для проблемного обучения, организации учебно - 

исследовательской деятельности школьников; 

- повысить качество образования за счет повышения уровня прозрачности учебного 

процесса, автоматизации учетных функций, повышения объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся, удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения 

надежности хранения информации через электронный журнал и электронный дневник; 

- обеспечить работу внутришкольной локальной сети; 

- использовать компьютерные технологии в административно–управленческой деятельности. 

В соответствии с новым ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработать 

нормативные правовые акты, регулирующие организационно-правовые аспекты использования 

ИКТ в школе. 

Разработанная Программа информатизации школы обеспечивает создание модели школы, 

отражающей систему организации учебно-воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной 

среды и обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения. 

Сформирована и постоянно пополняется мультимедийная методическая медиатека: 

обучающие программы по разным предметам, электронные энциклопедии, атласы, которые 

содержат фото-, видео-, мульти – и аудио – иллюстрации. Это значительно повышает качество 

работы педагогов, дает ему дополнительные возможности не только  проводить уроки, 

внеклассные занятия на основе современных образовательных технологий, но и организовывать 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы. 

В «Методической медиатеке учителя» продолжать комплектацию методических проспектов 

учителей - предметников, творческих проектов учащихся, компьютерные презентации, 

подготовленные учителями школы в содружестве с учащимися по различным учебным предметам. 

Учащимся предоставляется доступ к Интернету в компьютерных классах, в учебных 

кабинетах согласно расписанию занятий  

Использование сети Интернет в школе подчинено следующим принципам:  

- соответствия образовательным целям;  
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- содействия гармоничному формированию развитию личности;  

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей Интернета;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализация личности, введения в информационное общество. 

 

3. Аналитическое обоснование необходимости преобразований. 

Выявление проблем, требующих изменений.  

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы позволяет 

определить ряд проблем для решения их в модели «Школа Успешного Поколения»:  

Недостаточный уровень мобильности структуры учреждения, содержания образования 

школьников, организационно-педагогических условий.  

Недостаточный уровень технологичности образовательного процесса.  

Недостаточная подготовка педагогов для работы в ИКТ.  

Низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников.  

Блок программ дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет интересам 

школьников.  

При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий уровень 

хронических заболеваний (нарушения органов зрения, опорно - двигательной системы).  

Недостаточность роли социально - психологической службы в решении проблем 

образовательной деятельности.  

Не полное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов современным 

требованиям ФГОС нового поколения.  

Недостаточность использования в педагогической практике современных образовательных 

технологий, в том числе информационных.  

Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению проблем и 

своевременному реагированию на них.  

Необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся.  

Необходимость внесения изменений в существующие показатели качества трудовой 

деятельности педагогических и других категорий работников.  

Основные принципы решения проблем. 

Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и ребѐнка, 

закреплѐнных Законом РФ « Об образовании», Декларацией прав ребѐнка, Конвенцией о правах 

ребѐнка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 
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Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся; 

развитие умственных способностей; использование новейших педагогических технологий, с 

помощью которых формируются навыки рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учѐт уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в 

зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана. 

Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения 

повторения и учения на всех ступенях образования. 

Принцип вариативности. Поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное 

образование, дающее возможность выпускникам поступить в вузы гуманитарного, социально- 

экономического, естественно-научного, медицинского профилей, то системой обучения и 

программами должны быть обеспечены факультативные и специализированные курсы, 

интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся, 

формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично 

развивающегося общества.  

Создание информационно-образовательного пространства способно обеспечить выявление, 

развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной, 

социальной и других сферах.  

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая программа развития 

школы на 2015-2019 гг. 

В ходе реализации Программы предполагается проверка гипотезы.  

Исходным основанием для решения проблем становится  проектирование такого содержания 

образования (образовательной среды) в котором - созданы условия для развития всех субъектов 

образования: школы и класса как учебных и социальных общностей, профессионально-

педагогической общности, других групп и индивидов в них входящих, совместно решающих 

общие образовательные задачи. Речь идет о развивающем образовании в информационно – 

развивающей среде:  

- обогащенной интеллектуальным  и нравственным потенциалом,  

- способной мотивировать ребенка и педагога на собственное самосовершенствование и 

самореализацию, 
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-  адекватной социальным запросам и современным технологиям. 

Основными характеристиками такой среды становятся инициатива, творчество, поиск, 

ответственность. Такая среда способна обеспечить условия и возможности проживания 

субъектами образовательного процесса состояния социальной и интеллектуальной  успешности  

во всех сферах жизнедеятельности и обеспечить эффективное формирование ключевых 

компетенций. 

 

4. Концепция развития школы. 

При формировании Концепции будущего нашей школы, мы исходили из необходимости 

реализации стратегии модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов 

основных участников образовательного процесса - учащихся, их родителей и педагогов. 

Программа развития «Школы Успешного Поколения» опирается на: 

- на обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и эффективности 

образования; 

- на формирование предметных, межпредметных и личностных компетеностей; 

- на соблюдение принципов партнѐрства, целостности социально-психолого-педагогического 

взаимодействия школы и семьи. 

- активного применения здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе Интернет-ресурсов, с целью повышения значимости школы как системы 

организованной передачи молодому поколению духовной культуры общества: 

- создания в школе условий для обучения, творческого и физического развития и воспитания 

учащихся. 

Программа развития МОУ «Средняя школа № 33», как «Школы Успешного Поколения», 

направлена на создание модели образовательного пространства школы, в которой личностно-

ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса направлена на 

повышение качества образования посредством эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведены следующие работы: 

- проведен анализ опыта предыдущей деятельности; 

- выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей и жителей 

микрорайона; 

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и воспитательного 

процессов; 

- выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения социальных запросов; 

- проанализирована возможность систем дополнительного и начального профессионального 

образования; 

- осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, определены направления 

повышения квалификации сотрудников, внесены коррективы в учебные планы и программы, 

обновлены учебно-методические пособия; 

- определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы развития. 

Ресурсы реализации программы развития: 

- система управления школы; 
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- демократизация процесса управления учреждением, включение в него максимального 

количества участников образовательного процесса; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, отбора, 

повышения педагогического мастерства; 

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и регулирующих 

взаимодействие участников образовательного процесса; 

- информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность всей системы 

обучения и воспитания в школе для участников образовательного процесса и общественности; 

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- технической базы 

учреждения, обеспечение передвижными техническими средствами обучения, благоустройство 

территории; 

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных 

технологий. 

Миссия школы: 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся в обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы.  

Миссию своей школы мы видим в создании в школе благоприятной среды для творческого 

развития; в формировании образа жизни детского сообщества; в предоставлении возможности 

учащимся приобрести в школе опыт социального взаимодействия. 

Такая трактовка миссии школы подтолкнула нас к выбору модели школы «Школа успешного 

поколения», которая способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов 

образовательного процесса. 

Стратегические цели и задачи. 

Основная стратегическая цель данной программы создать модель школы, в которой 

эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных, а также совместные усилия педагогов, родителей и учеников 

ориентировано на обучение, воспитание и развитие высоконравственной интеллектуальной 

личности школьника, будущего гражданина России. 

Задача: развитие организационно-педагогической и административной структуры школы, 

позволяющей выполнять образовательные заказы государства и общества. 

Тактические задачи. 

Педагогические кадры: 

- обеспечить индивидуальный подход к организации систем повышения квалификации, 

педагогического мастерства и компетентности; 

- развивать систему мотивации и стимулирования педагогических работников, активное, 

творческое отношение к своей профессии; 

- осуществлять регулярный мониторинг проблем, запросов педагога с целью оказания 

методической поддержки и психологической помощи; 

- обеспечивать условия сохранности труда, полноценного восстановления здоровья сотрудников 

через развитие систем социальных услуг; 

-формировать систему реализации творческих педагогических работников через открытые уроки, 

мастер-классы, семинары и т.п.; 
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- совершенствовать кадровую политику с учетом процессов, происходящих в Департаменте 

образования г. о. Саранск. 

Учащиеся: 

- формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению своего образования как 

непрерывного процесса; 

- развивать нравственные основы социализации на основе принципов патриотизма и гуманизма; 

- формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, сотрудничества в коллективе 

и обществе; 

- развивать социальную ответственность гражданина, идентифицирующего себя как патриота 

России; 

- формировать ответственность каждого учащегося за состояние окружающей среды, экологии, 

культуры поведения и жизнедеятельности, здоровья своего и окружающих, семьи и близких перед 

самим собой и обществом. 

Родители. 

- продолжить работу социально-психологических служб по мониторингу общественного мнения 

об  образовательных услугах школы, взаимодействия с педагогическим коллективом; 

- совершенствовать мониторинг затруднений родителей в вопросах семейного воспитания; 

- развивать активные формы взаимодействия с родительской общественностью; 

- привлекать родителей к участию в экскурсионной и внеклассной работе; 

- использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями в вопросах образования 

детей. 

Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ, успешное усвоение 

программ повышенного уровня обучения, формирования у учащихся базовых ключевых 

компетенций, межпредметных умений, универсальных учебных действий. 

 

5. Прогнозируемые результаты. 

Индикаторы результативности:  

Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с широким 

применением новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации, 

содержании образовательного процесса, характере результатов обучения.  

Создание новой системы оценки качества.  

Реализация компетентностного подхода в обучении на всех этапах образовательного 

процесса. 

(1) Ожидаемые результаты: 

- создание инновационной образовательной среды, обеспечивающий индивидуальный 

личностный рост; 

- создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, формирующего 

гражданина и патриота России; 

- оптимизация процесса управления на основе новых информационных технологий; 

- поэтапное введение стандартов второго поколения; 

- создание информационно насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего 

устойчивое новое качество и эффективность получаемого образования на всех ступенях обучения; 
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- расширение взаимодействия школы с социальной средой, оптимальное использование 

научного и культурного потенциала города с целью повышения качества образования и 

воспитания. 

(2) Ожидаемые результаты: 

1. Достижение соответствия между реально достигнутыми и планируемыми результатами. 

2. Существенный рост качества образовательного процесса при сравнительно небольших 

финансовых и материально- технических затратах. 

3. Эффективное функционирование поливариантных компонентов образовательной среды 

школы, а именно: базового, предпрофильного дополнительного образования. 

4. Освоение технологий развивающего обучения, ставшего основой создания модели 

образовательной среды, которая обеспечивает расширение социальных, культурных возможностей 

и жизненных шансов подрастающего человека. При этом цели и задачи образования должны быть 

направлены на воспитание новых ценностных установок и деятельностных способностей 

человека. 

5. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, развития еѐ способностей, мышления и 

деятельности. 

6. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и усвоению профессиональных и 

образовательных программ. 

7. Повышение теоретического уровня образования, передача детям не только эмпирических 

знаний и умений, но и высоких форм общественного сознания (научных понятий, художественных 

образов, нравственных ценностей). 

8. Повышение профессиональной мотивации работников школы. 

9. Деятельность Школы Успешного Поколения, реализация еѐ идей и задач развития 

позитивно скажутся на интеллектуальном развитии детей; повысится уровень осознанного 

отношения к учению, жизни вообще, расширится круг познавательных интересов. 

10. Опыт, приобретѐнный в различных сообществах, будет способствовать  развитию навыков 

общения, социальной активности, ответственности. 

11. Улучшатся взаимоотношения в семьях учащихся - боле глубоким станет понимание 

родителями и детьми друг друга. Более тесным станет общение семьи и школы. 

12. Возрастѐт авторитет школы в городе. 

 

6. Сроки и этапы реализации программы. 

I. Диагностико - конструктивный этап. (2015 г) 

1. Анализ состояния образовательного процесса в школе с целью выявления противоречий в 

его содержании и организации с учетом установленных потребностей учащихся, их родителей и 

педагогов. 

2. Постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета изучения. 

3. Разработка документации Программы 

II. Организационно – практический. (2016-2018 г.г.) 

1. Техническое обеспечение реализации Программы. 
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2. Создание системы классификации (банка данных) информации по всем направлениям 

деятельности Программы. 

3. Создание единой компьютерной системы обучения и контроля знаний, использование 

возможностей ее дистанционного использования. 

4. Построение мониторинга качества образования в школе на основе образовательных 

стандартов, прогнозирования, действующей системы анализа знаний, универсальных учебных 

действий. 

5. Обеспечение прозрачного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса и к индивидуальному блоку информации авторизованному пользователю в соответствии 

с его правами и компетенцией. 

III. Аналитико – обобщающий. (2019 г.) 

1. Отслеживание, корректировка и обобщение результатов. 

2. Анализ промежуточных результатов. 

3. Количественный и качественный анализ, формирование выводов и практических 

рекомендаций. 

 

7.Модель выпускника, реализуемая в рамках Программы развития. 

В настоящий момент образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. 

Ключевые компетентности как результат общего образования означают готовность 

эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и 

достижения поставленной цели. 

Заказ государства и общества в подготовке граждан России определил ключевые 

компетентности выпускника школы: 

1. Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

2. Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

3. Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
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проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. Реализация ключевых 

компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться в условиях современной 

экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение нового 

результата-формирования ключевых компетентностей - является приоритетной задачей 

педагогического коллектива школы в рамках программы «Школы успешного поколения». 

 

8. Основные направления реализации Программы развития. 

Реализация Программы развития «Школы успешного поколения» планируется  посредством 

выполнения целевых программ, разработанных администрацией и педагогами школы по 

следующим направлениям: 

1. Повышение качества образования. Развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя посредством обновления научно-методического обеспечения. 

2. Развитие иформационно-технологического обеспечения школы. Внедрение инноваций в 

систему организации учебно-воспитательного процесса. Развитие научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

3. Расширение работы по преемственности и повышение качества социального партнерства. 

4. Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

 

9. Целевые проекты Программы развития.  

1. Развитие методической службы школы 

Помочь учителю в развитии нового педагогического мышления, сформировать готовность к 

решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства, 

возможности выбора педагогом индивидуальной траектории своего профессионального развития, 

может только гибкая, мобильная, дифференцированная система. Поэтому организация 

методической службы школы является одним из важнейших направлений развития школы. 

2. «Качественное образование» 

Сохранение позитивных достижений школы планируется сочетать с грамотным и 

систематическим внедрением инноваций. Однако эта работа невозможна без сложной и точной 

системы оценки результативности всех участников образовательного процесса и достижений 

школы в целом. Инновационный характер означает исследовательский подход к достигнутым 

результатам в деятельности школы, движение по пути развития, ее ответственность за 

инновационный, опережающий характер образования, соответствующий потребностям 

информационного и экономического общества. Результатом образования в этом обществе должны 

стать не только прочные знания, их фундаментальность, фиксируемая в сформированности у 

выпускника ключевых компетенций, но и возможность их максимального применения в 

современном мире.  

3. «Информатизация учебного процесса» 

Обеспечение школы компьютерной техникой, средствами доступа к информационным 

ресурсам. 

http://www.schooln6.ru/concept#363
http://www.schooln6.ru/concept#366
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Разработка форм и содержания системы подготовки и переподготовки различных категорий 

педагогических кадров, способных эффективно использовать в учебном процессе 

информационные технологии. 

Предоставление информации о школе в рамках городской информационной сети, на сайте 

школы. 

Совершенствование методики обучения компьютерным технологиям, внедрение в учебный 

процесс электронных учебных материалов. 

4. Одаренные дети 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. Работа по данной программе позволит учащимся овладеть способами 

мыслительной деятельности, умениями самостоятельной творческой деятельности, расширить 

кругозор, проявить себя на олимпиадах различного уровня, то программа является эффективной. 

5. Преемственность между начальным и основным общим образованием «Я учусь в 

средней школе» 

Проблема адаптации учеников актуальна на всех этапах обучения. Но практика показывает, 

что снижение успеваемости и рост проблем учебных, социально-эмоциональных, проблем со 

здоровьем - особенно заметны при переходе учащихся из начальной школы в пятый класс. Это 

связано не только с привыканием детей к новым условиям обучения, но и с особенностями 

раннего подросткового возрастного периода. Успешность адаптации школьника к обучению в 5 

классе зависит от реализации преемственных связей между начальным и основным общим 

образованием и от согласованности требований учителей-предметников, которые разработаны в 

целевой программе. 

6. Здоровье 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это полное 

физическое, психическое и социальное благополучие человека, а не только отсутствие болезней и 

физических недостатков. Состояние здоровья детей и подростков, определяющее основные 

тенденции здоровья населения, является одним из важнейших показателей достижений общества. 

Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной адаптации, 

социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном обществе 

возможно лишь в условиях оптимизации учебной психологической и физической нагрузки 

учащихся и создание благоприятной среды в школе для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 


