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Паспорт Программы развития школы 

Наименование 

программы: 

Программа развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения – Средней общеобразовательной школы села Павловка 

Унечского района Брянской области на 2014-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периоды и 

этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в период с 2014 по 2018 гг.  

по следующим этапам: 

 

I этап (2014-2015 гг.) - подготовительный: 

1.  Разработка текста Программы, ее обсуждение и экспертиза разных 

уровней, утверждение окончательного варианта Программы. 

2.  Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, 

общественности. 

3.  Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для 

решения задач и определения условий реализации Программы. 

4.  Формирование и планирование деятельности творческих групп по 

реализации отдельных проектов Программы. 

 

II этап (2016-2017гг.) - формирующий: 

1.Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

Программы. 

2. Реализация ведущих проектов Программы. 

3. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

проектов. 

 

III этап (2017-2018 гг.) - рефлективный: 

1. Подведение итогов и научное системное осмысление результатов 

реализации Программы. 

2. Обобщение накопленного опыта, внедрение его в практику. 

3. Постановка новых стратегических задач развития образовательной 

системы школы, подготовка текста новой Программы развития школы. 

 

Проекты 

Программы 

Проект 1   «Формирование социально-компетентной личности» 

Проект 2   «Школа здорового образа жизни» 

Проект 3    «Я – гражданин России» 

Проект 4    «Современной школе – современный учитель» 

 

 

Нормативно – 

правовая база  

Программы 

*  Конституция Российской Федерации 

*  Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 ⃰   Закон Брянской области «Об образовании в Брянской области». 

⃰    Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

*  Типовое положение об общеобразовательной школе 

*  Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

*  Устав   МОУ СОШ  с. Павловка 

 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ  с. Павловка 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые 

результаты  

1.Наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры. 

2.Подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной траектории в профессиональном пространстве социума. 

3.Формирование у обучающихся  высоких гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных качеств. 

4. Оптимизация  учебной, физической, психологической нагрузки с целью 

создания  условий для сохранения здоровья обучающихся. 

5. Совершенствование и внедрение вариативных учебных планов  и 

программ,  а также дополнительных образовательных программ   

с  учетом региональной специфики общего образования в условиях 

внедрения ФГОС на всех ступенях образования. 

6. Обеспечение  уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы  в условиях внедрения 

ФГОС, повышения их научной информированности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин. 

7. Развитие основных компетентностей:  

ключевых компетентностей, связанных с успехом личности в 

современном мире; 

базовых компетентностей, отражающих специфику общего образования;  

специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной 

предметной или метапредметной сферы будущей  профессиональной 

деятельности. 

7. Практическое применение педагогическими работниками МОУ СОШ 

 с. Павловка современных образовательных технологий в процессе 

обучения и воспитания обучающихся. 

8.Укрепление  и  развитие  элементов учебно-материальной базы для 

обеспечения учебного процесса  в условиях внедрения ФГОС в рамках 

основных и дополнительных образовательных программ. 



 
 

I. Основные цели, задачи и принципы Программы развития школы  

 

1.1.  Предназначение Программы 

Программа  развития школы МОУ СОШ с. Павловка является  нормативно-

организационной основой,  которая  определяет общую стратегию развития школы, 

основные  направления ее деятельности  в период модернизации    образования, 

внедрения ФГОС  и позволяет привести систему образования в школе в 

соответствие с потребностями времени, запросами общества, отдельной личности; 

обеспечивает единство и взаимосвязь всех  звеньев учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

1.2.  Цель:   

совершенствование организации образовательно – воспитательного процесса в 

школе в условиях модернизации и реализации ПНПО и внедрения ФГОС. 

1.3. Задачи: 

- поэтапное преобразование школы в образовательное учреждение с высоким 

уровнем образования, соответствующим современным требованиям, развитой 

дифференциацией обучения, профильной направленностью; 

- обеспечение и расширение вариативности учебных планов и программ; 

- формирование творчески мыслящей, духовно развитой личности, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни, стремящейся к самообразованию, 

самоопределению, самосовершенствованию и самореализации; 

- совершенствование воспитательной системы школы, развитие творческой, 

созидательной деятельности; воспитание гражданской зрелости, патриотических 

чувств; 

- обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

внедрение здоровьесберегающих технологий, пропаганда ценности здоровья и 

здорового образа жизни через формирование активной позиции обучающихся по 

отношению к своему здоровью; 

- укрепление кадрового потенциала, формирование творчески работающего 

коллектива; 

- внедрение в практику новых технологий, учебных программ, методов и средств 

обучения, широкое применение информационных технологий; 

- повышение квалификации педагогических работников, повышение престижа 

педагогического труда; 

- укрепление материальной базы школы с целью обеспечения более эффективного 

развития образовательного учреждения. 

 

 



 
 

1.4.  Основные принципы Программы развития школы. 

 Принцип гуманизации  предполагает: реальное соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленных Законом  РФ «Об образовании»,  Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка 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 поддержания достоинства учителей, уважения к 

личности обучающегося, на взаимном доверии и уважении учителей, обучающихся и 

родителей. 

 Принцип развивающего обучения предполагает: применение методов развития 

творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся, их умственных 

способностей; использование новейших педагогических технологий, с помощью которых 

формируются  навыки рационального умственного труда. 

 Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет  уровня 

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

программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого обучающегося, достижение 

личностных результатов. 

 Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование групп 

(кружковых, индивидуальных, факультативных, профильных) с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, что может отражаться в построении учебного плана. 

 Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования и воспитания. 

 Принцип междисциплинарной интеграции предполагает: выход на смежные 

науки, координацию курсов на основе этого принципа как внутри одного предмета, так и 

выход за рамки предмета в другие курсы, достижение метапредметных результатов. 

 Принцип преемственности предполагает: преемственность в учебной и 

воспитательной работе на всех ступенях образования. 

 Принцип вариативности предполагает в условиях внедрения ФГОС  возможность 

выбора профильных курсов, обеспечение вариативности программ,  достижение 

личностных результатов. 

 



 
 

   II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 

2.1. Общие сведения о школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа 

села Павловка Унечского района Брянской области  расположена в типовом здании, которое 

введено в эксплуатацию в 2002 году. Общая площадь – 3064,7 м2. 

Проектная мощность – 350 человек. Фактическая мощность – 121 человек. 

Школа имеет лицензию на  осуществление образовательной деятельности № 3367 от 18 августа 

2014 года (бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации  № 0528 от 22 мая 2013 

года сроком действия до 22 мая 2025 года.  

В школе учатся  обучающиеся из 6 населенных пунктов: 

   село  Павловка,  

   деревня  Шулаковка,  

   деревня  Липки,  

   деревня  Пески,  

   станция  Коробоничи,  

   деревня  Судынка. 

 В районе школы расположены сельский Дом культуры, сельская библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт, администрация Павловского сельского поселения, Центр 

дополнительного  образования, что расширяет возможности школы. 

 Положительное влияние социума на образовательную ситуацию в школе (центр 

поселка, близость культурно – досуговых учреждений) позволяет успешно  решать 

учебно-воспитательные задачи. Школа имеет достаточно высокий рейтинг популярности 

среди обучающихся, родителей, социальных партнеров, является культурно-

образовательным центром села.  

 Школа имеет 11 классов-комплектов, в которых обучается 121 обучающийся: 

 - 38 обучающихся - начальная школа (1 класс - безотметочное обучение); 

 - 74 обучающихся – основная школа; 

 - 9 обучающихся – средняя школа. 

Наполняемость классов от 2 до 18 человек. 

2.2. Режим работы школы. 

Продолжительность учебного года:  

 Начало учебного года – 1 сентября.  

 два полугодия для обучающихся 10-11 классов, четыре учебных четверти для 
обучающихся 1-9 классов;  не менее 34 учебных недель для 2-11 классов,  

33 - для 1 класса.  

 Каникулы – в соответствии с рекомендациями Управления образования 

администрации Унечского района. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных  дней (осенние, зимние, весенние), летние – 92 календарных дня. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы в феврале. 

 Шестидневная неделя  -   для 5-11 классов,  пятидневная  -  для 1-4 классов. 

 

 

 

 



 
 

Школа работает в одну смену: 

           с  9.00 до 15.00, продолжительность урока 40 минут; 

в 1-м  классе в I четверти – 3 урока по 35 минут, во II –  4 урока по 35 минут,  

в III– IV четвертях –  4 урока по 40 минут,  после 3-го урока  динамическая пауза, 

обучение в 1-м классе без домашних заданий и бального оценивания знаний. 

Продолжительность перемен  в школе -10 – 20 минут. 

Продолжительность обучения на ступени  начального общего образования – 4 года; 

 на ступени основного общего образования – 5лет;  

на ступени среднего общего образования – 2года. 

Обучающиеся 1 - 4 классов имеют возможность посещать группу продленного дня.  

Начало дополнительного образования   -   с  15.00 ч 

2.3. Материально-техническая база школы: 

Материально – техническая база школы соответствует необходимому уровню 

современного образовательного процесса.  

Школа расположена в отдельно стоящем здании, которое  построено по типовому 

проекту  и пущено в эксплуатацию в 2002 году, имеет два этажа. Территория участка 

S=15000м.кв. имеет ограждение высотой 1 м. На участке расположены: огород 60 соток, 

спортивная площадка. Оборудование спортивной зоны соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и обеспечивает выполнение учебных программ по физическому 

воспитанию. Спортивная зона имеет частичное асфальтовое покрытие. В ней 

расположены  беговая дорожка, футбольное, баскетбольно – волейбольное поле. С 2008 

года функционирует тренажерный зал. 

          В школе имеются все необходимые хозяйственные и санитарно-гигиенические зоны, 

пищеблок и столовая на 80 мест, которые соответствуют всем  требованиям для школьных 

учреждений. Все учащиеся получают горячее питание. Отопление, канализация и 

водоснабжение централизовано. Школа имеет 20 учебных кабинетов, в том числе кабинет 

группы продленного дня, ГКП, актовый зал, мастерские. Площадь кабинетов 

соответствует санитарным нормам. В школе имеется  кабинет информатики с выходом в 

Интернет,  что расширяет возможности учителей и учащихся при подготовке к урокам и 

школьным мероприятиям.  

За счет средств, полученных  школой за победу в конкурсе на Грант Президента РФ 

в 2008 году, приобретен комплект современного лабораторного оборудования для 

кабинета физики, оборудование для кабинетов русского языка и литературы, начальных 

классов, ОБЖ и спортивного зала,  интерактивный комплекс, 5 мультимедийных 

проекторов, 6 принтеров, 2 ксерокса, сканер, 3 цветных телевизора и 3 DVD-плейера. 

Новое оборудование  позволило расширить возможности демонстрационных 

экспериментов по физике и химии, улучшить условия работы по ведущим курсам и 

программам учебного плана. В настоящее время в школе имеется 21 компьютер: все 

кабинеты обеспечены компьютерами, что позволяет учителям проводить уроки в 

соответствии с современными  требованиями. 

Содержание библиотечного фонда соответствует потребностям учащихся и 

преподавателей. Фонд библиотечно – информационных ресурсов составляет 10112 

экземпляров: художественной литературы –5103; учебников –5009, справочной 

литературы –182. Увеличился фонд электронных носителей информации. 

 В здании школы находится  спортивный зал S= 313,1м.кв., имеются раздевалки, 

тренерские комнаты, хранилища для инвентаря. Спортивный инвентарь имеется в 

достаточном количестве. 

В школе систематически проводится косметический ремонт кабинетов и 

рекреаций. 



 
 

 

2.4.Инновационная деятельность в школе. 

Школа проводит большую инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование структуры и содержания общего образования: 

- широко используются информационно-коммуникативные технологии (100%); 

- личностно-ориентированное обучение (100%); 

- проблемное обучение (80%); 

- игровые технологии (80%); 

- КСО (30%); 

- проектно-исследовательская деятельность (80%); 

- дифференцированное обучение (60%); 

- здоровьесберегающие технологии (100%); 

- дискуссионные и другие формы и методы обучения. 

 

2.5  Общие сведения о педагогических кадрах. 

Образовательный процесс в школе осуществляют 20 педагогов. Из них:  

19  - члены постоянного трудового коллектива, 1 человек – совместитель. 

Педагогический коллектив стабильный, профессионально зрелый.  

8 учителей – выпускники школы. 

 

Высшую категорию имеют – 3 учителя (15%) 

I категорию – 14 учителей (70%) 

Соответствие – 3 учителя (15%) 

 

Награждены отраслевыми наградами – 8 человек; 

Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» -4; 

Имеют Почетные грамоты Министерства образования -3 

Имеет звание «Отличник физической культуры и спорта» – 1 

  

Высшее образование – 17 учителей 

Среднее  специальное – 3 учителя. 

Педагогический стаж работников школы следующий: 

 До 5 лет – 1 учит. 

 До 10 лет- 2 учит. 

 До 20 лет – 7 учителей 

 Свыше 20 лет – 10 учителей 

 

2.6. Социальный состав обучающихся: 

Количество полных семей – 54 

Неполных семей – 34 

 Неблагополучных семей – 7 

 Многодетных семей – 18 

 Количество детей, находящихся под опекой – 3 

 

2.7. Социальный портрет родителей: 

- рабочие – 93 

- служащие – 27 

- работники сельского хозяйства – 12 

- безработные – 15 

 

 

 

 



 
 

 

III.   Аналитическое обоснование Программы развития школы 

Актуальность основных направлений данной программы обусловлена тем, что в 

последние годы  произошли значительные изменения внешних и внутренних условий 

жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса в школе. 

3.1 Внешние условия – это изменяющиеся условия  в социальной, политической и 

экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:  

   - ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского общества, 

обуславливающие необходимость эффективно использовать существующие социальные 

институты и законодательство для защиты и реализации собственных прав и свобод; 

   - интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость 

понимания учащимися культур других народов, необходимость патриотического 

воспитания, формирования установок толерантного сознания; 

 - информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость создания 

информационной образовательной среды в школе, а также освоения ее школьниками на 
уровне пользователя новых информационных технологий. 

Учитываются следующие внешние условия,  относящиеся к изменениям в системе 

образования: 

 обновление содержания образования; 

  переход на новый финансово-хозяйственный механизм; 

  развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

  введение новых форм аттестации выпускников; 

  расширение применения современных педагогических  технологий; 

 внедрение новых ФГОС. 

3.2. Внутренние условия, влияющие на организацию УВП в школе. 

 На ход учебно-воспитательного процесса  в школе большое влияние оказывает ее 

расположенность в сельской местности – в 12 км от районного центра. Село находится в 

окружении лесных массивов. Непосредственная близость учеников к живой природе, 

возможность тесного взаимодействия с ней положительно влияют на духовное, 

нравственное, эстетическое,  экологическое и трудовое развитие школьников. 

 Отмечаются позитивные факторы, связанные с окружающей социальной средой. 

Имеющиеся в селе СДК и библиотека, близость Центра дополнительного образования с 

активно работающими в них кружками по интересам способны частично обеспечить 

удовлетворение эмоциональных и эстетических запросов учащихся школы. 

 К факторам, оказывающим положительное влияние  на осуществление школьной 

политики, можно отнести укомплектованность квалифицированными кадрами.  

 Большое внимание в школе уделяется самообразованию учителей на всех уровнях 

их педагогической деятельности. 

 Каждый учитель работает по выбранной им теме самообразования. Формы отчета 

по темам самообразования  педагоги выбирают сами. Это может быть открытый урок, 

внеклассное мероприятие по предмету, выступление на заседании МО, семинаре, 

педсовете. Повышению профессионального уровня педагогов способствуют МО учителей 

– предметников, школьные и районные методические семинары, решение важнейших 



 
 

проблем учебно-воспитательного процесса на заседаниях педсовета. Учителя школы 

постоянно выступают на районных семинарах, делясь опытом работы по различным 

вопросам школьного образования, проводят открытые уроки для учителей района. 

 Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе 

районного МК, организованные лекторами областного  БИПКРО. 

 Профессиональная компетентность учительского состава сказывается на состоянии 

учебно-воспитательного процесса в школе, уровне образования учащихся. Школа 

работает по проблеме «Совершенствование организации образовательно – 

воспитательного процесса в школе в условиях модернизации и реализации ПНПО и 

внедрения ФГОС». Результатами этой работы  стало отсутствие второгодничества в 

школе,  100% успеваемость учащихся, довольно стабильный показатель качества по 

годам. 

Для достижения положительных результатов в учебно-воспитательном процессе в школе 

проводится работа по следующим направлениям: 

1. Взята под контроль подготовка к школе детей старшего школьного возраста, 

основная часть которых посещает ГКП при школе, работающую по программе подготовки 

детей к обучению в 1-м классе. 

2.  Для учащихся  начальных классов работает группа  продленного дня.  

           3. Организуются индивидуальные занятия для обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении школьной программы. 

 4. Для обеспечения самостоятельной работы учащихся в школе создан комплекс 

информационных условий: компьютерная база с выходом в Интернет, современная 

библиотека и медиатека. 

5. В школе ведется работа по приобщению обучающихся к научно - исследовательской 

деятельности: работа над проектами, рефератами, мини-исследованиями, участие в 

конкурсах различного уровня. 

 6.  В школе создана система дополнительного образования, обеспечивающая каждому 

обучающемуся условия для индивидуального развития.  

7. Для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают 

кружки и секции. 

8. Система внеклассной работы, сформированная на основе школьных традиций, 

активно использующая достижения  педагогики и психологии, позволяет удовлетворять 

разносторонние потребности личности современного школьника. 

            9. Для получения информации о состоянии образованности обучающихся 

разработан мониторинг. Проводится анализ результативности УВП на основе 

диагностики, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование УВП. 

  Положительными результатами в данном направлении можно считать 

качественную подготовку обучающихся к переходу на следующую ступень образования и 

обеспечение необходимых знаний для профилизации; участие школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах,  соревнованиях на разных уровнях.   

 Важным показателем качества образования является уровень социальной 

компетентности обучающихся и профессионального самоопределения, что отражается в 

реализации жизненных планов выпускников. Социологические исследования и анализ 

реального трудоустройства выпускников показали высокий уровень реализации их 

жизненных планов. 

       

 

 

 



 
 

3.3. Заинтересованные стороны и их участие  в  реализации 

 Программы развития 

 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Интересы/мотивы Участие в Программе 

развития 

1 Обучающиеся Комфорт, 

получение качественного 

образования 

Участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, результаты ГИА и 

ЕГЭ 

2 Педагоги Самореализация,  з/плата Участие в конкурсах 

различных уровней, 

повышение педагогического 

и методического мастерства 

через систему семинаров, 

курсовой переподготовки 

3 Родители Качественное образование, 

безопасность, 

социализация ребенка 

Поддержка творческих 

начинаний, участие в 

управлении школой 

4 Администрация 

школы 

Повышение 

результативности работы 

школы,  

конкурентоспособность 

школы 

Инициирование и 

управление 

5 Уровни  власти Имидж, 

демография 

Лоббирование Программы 

развития, финансовая 

поддержка  

6 Учредители Рейтинг, финансы Поддержка проектов  

 

Таким образом, заинтересованность потенциальных участников Программы 

развития  в её реализации должна обеспечить эффективность работы, направленной  на 

достижение поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

IV. Основные направления и прогнозируемые результаты Программы. 

 
4.1.  Проблемы, требующие решения. 

 

Настоящая Программа предназначена для создания условий перехода школы в 

новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное актуальным 

потребностям развивающейся личности, социума и государства. 

Анализ достигнутых результатов позволяет определить основные проблемы 

дальнейшего развития школы и наметить пути их решения. 

Выполнение задач развития  Школы будет осуществляться на основе программно-

целевого управления в ходе реализации  целевых проектов. 

 

         1. В условиях меняющихся запросов общества, модернизации российского 

образования новые требования предъявляются к личности современного выпускника, 

который должен  обладать активной жизненной позицией,  способностью к 

индивидуальному жизненному выбору, к самоопределению, развитию навыков анализа 

жизненных ситуаций, овладению определенными способами поведения в реализации 

своих притязаний на право занять более значимое для них место в обществе. 

Для решения данной проблемы создан проект «Формирование социально-

компетентной личности». 

 

2. Особую озабоченность педколлектива вызывает ситуация со здоровьем 

обучающихся, многие из которых имеют хронические заболевания уже при поступлении в 

школу.  При переходе  от одной ступени образования к другой ситуация со здоровьем 

обучающихся усугубляется. Для этого есть определенные условия: сложность учебных 

программ, психологическая и физическая перегрузка учащихся в ходе учебно-

воспитательного процесса, невозможность  проконтролировать детей, которые   в 

домашних условиях много времени проводят у телевизора и за компьютером. Отсюда 

снижение зрения, защитных функций организма, головные боли, предрасположенность к 

различным заболеваниям.  

Разработан  проект «Школа здорового образа жизни», основным содержанием 

которого является разработка и реализация мер по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, а конечной целью – снижение заболеваемости детей. Этому способствует 

пропаганда здорового образа жизни, занятия спортом и игры на свежем воздухе, 

организация питания в школьной столовой, физ. минутки на уроке и подвижные 

перемены,  Дни здоровья, походы и экскурсии и т.д. 

3. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 
Целями разработанного проекта по гражданскому воспитанию личности  

«Я- гражданин России»  являются: 

-повышение эффективности   системы патриотического воспитания школьников; 



 
 

- формирование личности гражданина - патриота Родины на героической тематике, на 

боевых традициях России, на традициях учеников и учителей школы, славном военно-

историческом прошлом России; 

- воспитание на примерах мужества и героизма защитников Отечества. 

- воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам Российской 

Федерации.  

 

           4. Исходя из анализа методической работы учителей школы, наряду с 
положительными моментами были выявлены проблемы: 
- слабая подготовленность педколлектива к инновационным процессам;  
- недостаточная теоретическая подготовка коллектива по основополагающим вопросам 
модернизации системы образования;  
- высокая информатизация образовательной среды и недостаточная подготовленность 
педагогических кадров к работе в данных условиях.  
Созданный в школе проект «Современной школе – современный учитель» 

предназначен для решения обозначенных проблем. 
 

4.2.Прогнозируемые результаты. 

Новое качественное состояние Школы предполагает: 

-получение качественного среднего образования на основе государственного стандарта; 

- углубленного изучения отдельных предметов, как в рамках школьного учебного плана, 

так и за его пределами; 

- приобретение учениками школы навыков осознанного выбора сферы деятельности на 

перспективу; 

- овладение навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования; 

- развитие творческих способностей, интереса к научно-поисковой деятельности; 

- организацию разнообразной интересной внеурочной деятельности обучающихся; 

- физическое  развитие  личности; 

- развитие сотрудничества между обучающимися, учителями, между педагогами и 

родителями учеников. 
- совершенствование образовательного пространства в условиях комплексной 
модернизации образования для обеспечения нового качественного образования в 
соответствии с образовательными потребностями и возможностями обучающихся. 
- создание для учащихся школы оптимальных условий по овладению ключевыми 
компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 
поликультурной и высокотехнологичной среде. 
- отсутствие потери качества при переходе из одной ступени обучения в другую 
(преемственность):  между начальной школой и основной; между основной и средней. 
- повышение качества деятельности педагогического коллектива школы. 
- отсутствие отрицательной динамики вздоровьесбережении школьников. 
- сохранение контингента обучающихся школы. 
- стабилизацию и положительную динамику в профессиональном росте педагогов: 

- оптимальное психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей: 

- участие в школьных и районных олимпиадах; 

- сохранение высокого уровня учебной мотивации одарённых детей. 

 

 

 

 

 



 
 

V. Целевые ориентиры, ценностные установки и приоритеты 

Программы в свете современных требований 

 
 В Концепции модернизации российского образования отмечается, что «школа 

должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,  

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу Родины». 

 Таким образом, в условиях современных требований,  условиях внедрения ФГОС 

на всех ступенях  школьное образование должно стать вариативным, открытым, 

устраняющим «одинаковость» при обучении детей и в то же время обеспечивающим 

освоение воспитанниками общекультурного образовательного ядра, организующим 

обучение  с учетом задатков, склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого 

ими уровня развития и обученности. 

 В этих условиях важнейшими составляющими педагогического процесса 

становятся личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, при котором 

происходит развитие и саморазвитие личностных качеств школьников, становление 

ученика как личности; совершенствование образовательно-воспитательного процесса в 

условиях модернизации образования, реализации ПНПО и внедрения ФГОС. 

 
Цели и задачи развития образовательной и воспитательной системы школы в свете 

современных требований 

 
Стратегической целью развития образовательной и воспитательной систем 

школы является: 

- создание условий для становления 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, знающей и любящей отечественную 

культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии 

гражданина, труженика, семьянина. 

 

 Отсюда вытекают задачи, призванные служить достижению данной цели: 

1.Создание в школе благоприятных условий для развития, самопознания, 

самосовершенствования, самореализации личности ученика. 

2. Создание атмосферы психологического комфорта для более успешной и эффективной 

работы всех участников учебно-воспитательного процесса. 

3. Обеспечение реализации требований Государственного образовательного стандарта, 

создание условий для творческой деятельности в области профильных дисциплин. 

4. Развитие у учащихся способности к непрерывной познавательной деятельности, 

самоорганизации, развитие умения планировать свою деятельность, добиваться высоких 

результатов в труде. 

5. Создание условий для физического развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирование культуры здорового образа жизни. 

6. Создание условий для нравственного и творческого развития личности на основе 

духовных ценностей русской и мировой культуры, через приобщение к общечеловеческим 

и национальным ценностям. 

7. Формирование у учащихся гражданского самосознания, любви к Родине, уважения к 

прошлому своей страны и народа. 



 
 

8. Создание условий для опытно-экспериментальной работы в школе; совершенствование 

системы работы педагогов  на основе внедрения в практику инновационных технологий. 

9. Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования 

педагогов. 

10. Разработка системы активного включения семьи в процесс воспитания детей, 

способствующего укреплению связи семьи  и школы в интересах развития ребенка. 

11. Сохранение и развитие школьных традиций, способствующих воспитанию у 

школьников чувства гордости за свою школу, готовности участвовать в делах школьного 

коллектива, приумножая его успехи и достижения. 

12. Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения 

школы в целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 

 Основным результатом деятельности школы по реализации данных задач станет 

формирование личности, отвечающей запросам времени. Предполагаемый результат 

формирования такой личности – это МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Модель выпускника 

МОУ СОШ села Павловка 
 

1. Личность, владеющая знаниями и умениями, соответствующими 

требованиям Государственного образовательного стандарта. 

2. Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем 

культуры. 

 

3. Личность, способная самостоятельно находить выход из любой жизненной 

ситуации, умеющая осмысленно осуществлять выбор, обладающая чувством 

социальной ответственности, конкурентоспособная, адаптированная к 

условиям новой жизни. 

 

4. Личность, готовая к осознанному выбору профессии в соответствии со 

своими склонностями, интересами и индивидуальными возможностями. 

 

5. Личность, способная реализовать свою жизненную «Я – концепцию»; 

умеющая объективно оценивать себя, способная к саморазвитию, 

самоизменению,  самосовершенствованию. 

 

6. Личность, ведущая здоровый образ жизни. 

 

7. Личность, владеющая культурой общения и поведения. 

 

8. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами,  занимающая активную 

жизненную позицию,  уважающая другого человека как личность. 

 

9. Личность,  имеющая право на свободу выбора и самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Для воплощения предполагаемой модели выпускника в реальную жизнь 

необходима целенаправленная работа всего коллектива по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в школе и, в первую очередь, реализация приоритетных 

направлений деятельности учреждения, которые отражены в комплексных целевых  

программах, проектах, направлениях воспитательной системы школы. 

 

VI. Основные проекты Программы развития школы и система 

мероприятий по их реализации 
 

Проект 1 

                            «Формирование социально-компетентной личности» 

Цель: создание условий для формирования социально-компетентной личности, способной 

к самореализации, активной адаптации к меняющимся социально-экономическим 

отношениям. 

Задачи проекта: 

 Разработать и реализовать механизм формирования социально-компетентной 
личности. 

 Выработать методические рекомендации по созданию модели социально-

компетентной личности. 

Социально-компетентная  личность должна: 

- владеть функциональной, информационной, коммуникативной грамотностью; 

- обладать способностью  принимать эффективные решения в разных жизненных 

ситуациях; 

- руководствоваться в действиях позитивными мыслями, общечеловеческими ценностями;  

- верить в свои способности и возможности; 

- четко формулировать свои желания и намерения; 

- объективно анализировать ситуацию, включать свои знания и навыки при ее 

разрешении, отдавать отчет своим действиям и поступкам; 

- уважать права других людей,  уметь вести диалог с человеком других взглядов, другой 

культуры; 

- видеть прекрасное в окружающем мире, других людях; 

- быть общественно активным гражданином; 

- применять знания и накопленный жизненный опыт для продолжения непрерывного 

образования. 

 

 
Основные направления реализации проекта 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Мониторинг среди обучающихся 1-11 классов по проблеме «Что бы 

вы хотели изменить в своей школе? Ваши предложения». 

I четверть 

текущего 

года 

2 Мониторинг среди родителей обучающихся по проблеме «Что Вас не 

устраивает в обучении и воспитании Ваших детей в школе? Ваши 

предложения». 

I четверть 

текущего 

года 

3 Социологический опрос среди родителей по теме «Можно ли назвать 

Вашего ребенка компетентным?». 

2014 год 

4 Сбор и систематизация материалов  по итогам мониторинга и соц. 

Опроса, определение основных направлений работы школы по данной 

проблеме. 

2014 год 

5 Выработка критериев социальной компетентности обучающихся. 2014 год 

6 Определение механизмов отслеживания функциональной, 

коммуникативной, информационной грамотности обучающихся на 

2014 год 

 



 
 

разных ступенях обучения. 

7 Выработка критериев и показателей деятельности педагогов в 

формировании социально-компетентной личности. 

2014 год 

 

8 Выработка показателей эффективности  управления педколлективом 

по формированию социально-компетентной личности. 

2015 год 

 

9 Определение методик и технологий, позволяющих проводить 

диагностику работы всех звеньев учебно-воспитательного процесса по 

данной проблеме. 

2016 год 

 

10 Разработка программ элективных курсов для обучающихся по самым 

затребованным направлениям, профилям. 

Ежегодно 

11 Внедрение разработанных педагогами  элективных курсов, спецкурсов 

в практику. 

Ежегодно  

12 Повышение квалификации педагогов по заданной проблеме: 

- заседание педагогического совета по заданной проблеме; 

- практикум по данному направлению (Освоение ролей: организатор, 

ученик, родитель); 

- презентация педагогических идей по проекту «Мой вклад в 

воспитание социально адаптированной личности ученика»; 

- реализация основных направлений проекта в урочной, внеурочной 

деятельности, внеклассной работе. 

По графику 

13 Неделя ученического самоуправления. Ежегодно 

14 Участие школы в конкурсе «Лидер ученического самоуправления» на 

всех уровнях (школьный, областной). 

по графику 

15 Деловая игра для старшеклассников « Путь достижения успеха». 2016 год 

16 Классные и общешкольные родительские собрания по темам: 

1. «Психологические и половозрастные особенности детей разного 

школьного возраста, их учет при выборе жизненного пути». 

2. «Трудности юношеского самоопределения». 

3. Профессиональная ориентация детей и помощь родителей в ее 

определении». 

4. «Самые востребованные профессии сегодняшнего дня» 

Ежегодно 

 

 

 

17 Участие выпускников школы в ярмарке учебных мест. Ежегодно 

18 Изучение потенциальных возможностей каждого ученика и 

выстраивание его индивидуальной траектории. 

Ежегодно 

19 Психологические тренинги для обучающихся с созданием условий 

выбора, проживания определенных жизненных ситуаций и поиска 

путей выхода из создавшейся ситуации. 

2015-2017 

20 Подведение итогов работы по проекту, определение нерешенных 

проблем и дальнейшая их разработка. 

2018 год 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Подготовка мобильной, социально-компетентной личности выпускника школы. 

2. Формирование конкурентоспособной личности. 

3. Улучшение социальной ориентации выпускника школы. 

4. Овладение обучающимися социальными компетентностями. 

5. Рост уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Проект 2  

«Школа здорового образа жизни» 

 

Цель:  развитие деятельности школы, направленной на формирование здорового образа жизни 

основных участников образовательного процесса. 

 

Задачи проекта:  
 I. Создать  в образовательном учреждении условия для здоровьесберегающей 

деятельности:  

1. Организовать  оптимальный режим учебной нагрузки. 

2. Организовать деятельность образовательного учреждения по оздоровлению педагогов и их 

образованию в сфере здоровьесберегающих технологий. 

3. Организовать образовательную  деятельность по формированию здорового образа жизни.  

4. Совершенствовать  медицинское обслуживание. 

              II. Организовать деятельность учреждения по формированию здорового образа 

жизни: 

1. Организовать качественное  питание в образовательном учреждении. 

2. Повысить  двигательную активность обучающихся. 

3. Активизировать участие родителей в формировании здорового образа жизни образовательного 

учреждения. 

 
Проектные направления деятельности: 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 
режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

обучающихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся 

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 развитие психолого-логопедо-медико-педагогической службы школы для 
своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся;  

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 
формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой Школ Здоровья, 

посещения научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме. 

 

Прогнозируемая модель личности ученика: 

 Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

 Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

 Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  

 Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.  

 Правильная организация своей жизнедеятельности.  

 Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

 Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

 Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

 Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

 Творческая продуктивность. 

 

 



 
 

Ожидаемые конечные результаты проекта:  

 Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.  

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной 
деятельности.  

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 
сохранении и укреплении здоровья школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Проект 3 

 «Я – гражданин России» 

 
Цель: создание условий для формирования личности гражданина с высокой 

демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющего 

действовать в интересах совершенствования  своей личности и всего общества. 

Задачи проекта: 

1. Развитие гражданственности и патриотизма обучающихся на основе формирования 

элементов правовой, нравственной, экономической культуры. 

2. Обогащение социального опыта личности обучающегося. 

3. Оказание помощи в самопознании, самоопределении, совершенствовании личности 

ученика. 

Основные признаки сформированности гражданских качеств личности учащихся: 

 

1. Гражданское самосознание, гражданский долг, гражданская ответственность. 

2. Правовая культура, соблюдение законов государства, личная свобода. 

3. Гражданское достоинство, гражданская активность, политическая культура, патриотизм 

и интернационализм. 

 

                          Схема гражданского воспитания в МОУ СОШ с. Павловка 

 

Учебная 

деятельность 

Вариативная 

часть программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Дополнительное 

образование 

Уроки: 

история, МХК, 

история Брянского 

края, литература, 

 география Брянского 

края, окружающий 

мир, 

граждановедение, 

«Самоопределение» 

- Краеведение, 

- Наш выбор,  

- История в лицах, 

- Школа 

безопасности, 

- Литература 

родного края, 

- Брянский край, 

- История 

Брянского края 

- Гражданское, 

- Патриотическое, 

- Правовое, 

- Краеведение, 

- Развитие 

самоуправления 

Движения: 

 «Юные патриоты» 

Пионерское 

движение 

Кружки: 

Этическая 

грамматика (1-7кл) 

Этические диалоги 

(8-9кл) 

ОФП 

Хоровое и сольное 

пение 

«Мой друг – 

компьютер» 

 

 

Основные направления реализации проекта 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Систематизация нормативной базы по данному направлению 

(федеральные и образовательные программы, методические 

письма, Положения и т.д.). 

2014 год 

 

2 Изучение передового опыта по проблеме гражданского воспитания 

других образовательных учреждений района, области, России. 

Ежегодно 

3 Методическое обеспечение курсов «Граждановедение», 

«Обществознание» 

Ежегодно 

4 Разработка программ элективных курсов гражданской 

направленности. 

Ежегодно 

5 Разработка программы гражданско-правового воспитания, 

программ  кружков «Этические диалоги», «Этическая 

грамматика». 

Ежегодно 

6 Проведение тематических классных часов и месячников с 

последующим оформлением методической копилки материалов по 

по графику 



 
 

гражданскому воспитанию. 

7 Организация тематических  экскурсий в районный краеведческий 

музей, походов по дорогам боевой и трудовой славы земляков. 

Ежегодно 

8 Сбор и оформление материалов для школьного краеведческого 

музея о боевых и трудовых делах земляков, по истории  родного 

края. 

Постоянно 

9 Озеленение села, поддержание чистоты и порядка на территории, 

прилегающей к школе, благоустройство школьного двора. 

Постоянно 

10 Уход за памятником Неизвестному солдату, могилой погибших 

воинов, расположены на территории села. 

Постоянно 

11 Проведение военно-спортивной игры «Зарница», спортивных 

соревнований, военно-спортивных эстафет. 

Ежегодно 

12 Участие старшеклассников в военно-полевых сборах. Ежегодно 

13 Встреча с ветеранами войны, курсантами военных училищ, 

выпускниками школы, воинами-интернационалистами. 

Ежегодно 

14 Проведение предметных декад, месячников по правовому и 

патриотическому воспитанию, работа по программе гражданско-

правового воспитания. 

По 

школьному 

плану 

15 Проведение смотров художественной самодеятельности «Пою мое 

Отечество», смотров строя и песни, конкурсов патриотической 

песни, конкурсов чтецов «Я люблю тебя, Россия!». 

Ежегодно 

16 Участие в районных конкурсах в рамках движения Юных 

патриотов России, «Я – гражданин России», конкурсах юных 

корреспондентов и патриотической песни. 

Постоянно 

17 Конкурс проектов «Моя семья», «Моя школа в будущем», «Моя 

страна в будущем». 

По графику 

18 Классные часы по изучению Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка, Законов школьной жизни, Устава школы, Символики РФ, 

Брянской области. 

Ежегодно 

19 Проведение встреч с представителями правовых органов, 

общественности, сельской администрации по вопросам более 

эффективной организации гражданско-правового воспитания 

учащихся. 

Ежегодно 

20 Сохранение и приумножение лучших традиций школы. Постоянно 

21 Проведение цикла лекций и ролевых игр для родителей по теме 

«Гражданское воспитание». 

По графику 

22 Проведение педсоветов по проблеме гражданского воспитания. По плану 

23 Конкурс сочинений о Родине, «В чем я вижу свой долг 

гражданина», «Россия будущего». 

По плану 

24 Подведение итогов работы по данному проекту, разработка плана 

дальнейшей деятельности коллектива по гражданскому 

воспитанию. 

2018 год 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и ответственности у 

школьников. 

2. Воспитание у учащихся гордости за свою Родину, свой край,  чувство сопричастности 

ко всему, что происходит в стране. 

3. Снижение уровня преступности и правонарушений в социуме. 

4. Сформированность гражданско-правовой компетентности школьников. 

5. Приобретение опыта общественно полезной гражданской деятельности. 

6. Развитие у обучающихся потребности в изучении истории родного края и Отечества. 



 
 

 

Проект 4 

 «Современной школе – современный учитель» 

 
Цель проекта  - формирование и развитие профессиональной  компетентности 
современного учителя. 
В основе проекта лежит деятельностный подход, который будет способствовать 

актуализации теоретических знаний, научит практически применять их, поможет каждому 

учителю, прожившему эти знания, пропустившему их через себя, проектировать 

авторский учебный процесс, видя перед собой главную, конечную цель – выпускника, 

обладающего необходимыми в современном мире ключевыми компетентностями. 

 

Задачи проекта: 

 Вовлечение школы в разработку и осуществление системы школьных 
инновационных проектов  по педагогической и управленческой тематике, 

актуальной одновременно как для осуществления согласованной цели сетевой 

деятельности, так и для решения конкретных практических проблем 

профессионализации учителя.  

 

Основные направления реализации проекта: 

 

1.  Разработка и опытная проверка «профессионального стандарта» деятельности учителя 

школы, основанного на инновационной модели его профессионализма и на идеологии 

инновационного менеджмента персонала современной школы. 

2.  Создание «Паспорта методической работы учителя», в котором отражается 

педагогический и методический рост учителя. 

3.  Апробация приемлемых для школы организационных форм обучения учителей с целью 

повышения их профессионального мастерства.  

4.  Выявление круга образовательных технологий, способствующих повышению качества 

УВП и профессионального  мастерства педагогов. 

5.  Пополнение методического кабинета школы литературой (в том числе электронной), 

освещающей инновационные процессы в образовании. 

6.  Обобщение передового опыта в педагогике и лучших учителей школы, района. 

7.  Систематическое повышение мастерства педагогов школы на всех уровнях (через 

курсы повышения квалификации, семинары, педсоветы, открытые уроки, конкурсы 

мастерства). 

8.  Участие в профессиональных конкурсах различных уровней. 

9.  Проведение творческих отчетов учителей. 

 

  Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- создание школьной нормативной и правовой базы повышения квалификации педагогических 

кадров через систему консультационных и обучающих семинаров;  

- реализация программы «Формирование и развитие профессиональной компетентности 

современного учителя»;  

- создание пакета учебных программ и методических рекомендаций по реализации 

компетентностного подхода в образовании; 

- повышение педагогической компетентности учителей; 

- оптимизация образовательного процесса в школе; 

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса содержанием и результатами 

своей деятельности;. 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогов; 

-  практическое совершенствование образовательной деятельности школы.  

 
 



 
 

Управление реализацией программы 

 

1. По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию. 

2. Функцию общей координации реализации Программы  выполняют администрация 

школы, методический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

4. Информация о ходе реализации Программы в целом и ее отдельных проектов ежегодно 

представляется на педсовете. 

5. Каждый из проектов курируется одним из заместителей директора школы. 

6. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают члены 

педсовета школы. 

 

                         Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 
1. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

целостно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 

3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

4. Активное включение семьи, общественности, социума в образовательный процесс. 

5. Достижение соответствия функциональной, информационной, коммуникативной 

грамотности учащихся III-ей ступени образования предполагаемой модели  выпускника. 
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