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ПАСПОРТ 

программы развития образовательного учреждения 

 

Наименование 

Программы 

Целевая комплексная программа развития «Новая 

школа» ГБОУ СОШ с. Зуевка 

 

Предназначение  

Программы 

Является руководством к действию для педагогического 

коллектива ГБОУ СОШ с. Зуевка 

на 2012 – 2016 годы; 

Определяет стратегические и тактические цели, а также 

задачи развития школы на данный период времени; 

Определяет основные направления политики школы в 

связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом 

его изменения. 

 

Разработчики  

Программы 

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, 

Управляющий совет 

Заказчики  

Программы 

Родительская общественность, педагогический 

коллектив, социум. 

Исполнители  

Программы 

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, 

ученический коллектив, родительская общественность. 

Основания  

для разработки 

Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральный Закон «Об утверждении Федеральной 

программы развития образования», 

приоритетный национальный проект «Образование»,  

Федеральная целевая программа развития образования,  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», 2010-01-21 

Срок действия 

Программы 

2012-2016 г.г. 

Этапы 

реализации 

Программы 

2012-2013 - 1 этап – организационно-информационный; 

2013-2014 гг. - 2 этап – внедренческий; 

2014-2016 гг. - 3 этап – обобщающе-аналитический. 

Концепция 

развития школы 

Научно обоснованная целостная система наиболее 

существенных перспектив поэтапного развития школы, 

направленного на создание образовательного 

пространства, которое позволит обеспечить личностный 

рост участников образовательного процесса 

посредством гармоничного сочетания учебной, 

внеурочной и дополнительной развивающей 

деятельности. 

 

Основная цель  

 

   Создание механизмов устойчивого развития 

качественно новой модели образовательного 
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учреждения, обеспечивающей комплекс условий для 

формирования компетентной, физически и духовно 

здоровой, социально активной, творческой личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Основные 

задачи 
 Развитие и активное внедрение технологий 

индивидуального и дифференцированного обучения, 

направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей каждого школьника  с учетом его 

склонностей, интересов, учебно-познавательных 

возможностей. 

 Переход на новые образовательные стандарты, 

соответствующие целям опережающего развития. 

 Развитие учительского потенциала. 

- Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

- Формирование нравственной культуры. 

Функционал 

членов 

педагогического 

сообщества в 

ходе реализации 

программы 

развития 

- планирование на каждом этапе реализации программы 

основных направлений деятельности; 

-улучшение и развитие материально-технической  и 

ресурсной базы образовательного учреждения; 

- развитие системы дополнительного образования и 

сетевого взаимодействия с социальными партнёрами;  

- проведение мониторинга толерантности и 

здоровьесбережения; 

- установление соотношения обязательной части 

школьных программ с частью, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

- разработка рекомендаций по здоровьесберегающему 

пространству школы;  

- формирование открытой системы школьного 

управления, понятной для родителей и общества. 

Ожидаемые  

результаты  

Программы 

* Создание качественно новой модели ОУ,  

объединяющей в себе инновационные типы 

образовательных учреждений: 

- школу здоровья; 

- адаптивную школу; 

- профильную школу; 

- школу, функционирующую в условиях правовой и 

финансово-хозяйственной самостоятельности. 

*Создание комплекса благоприятных условий, 

обеспечивающего формирование и развитие личности, 

важнейшими качествами которой станут 

инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 
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профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. 

* Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программ, 

апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих 

развитие профессиональных педагогических 

компетенций. 

Финансовое 

обеспечение 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных финансовых  источников: областного и 

муниципального бюджета, внебюджетных средств 

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы развития 

осуществляется административным советом, Советом  

Учреждения, Управляющим советом Корректировка 

Программы осуществляется педагогическим советом 

школы. 

 

 

1.ИНФОРМАЦИОННО—АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

 

1.ПРОБЛЕМЫ СТАРТОВОГО  СОСТОЯНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В    ШКОЛЕ ПЕРЕД ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Основания для 

разработки  

программы развития 

образовательного  

учреждения.  

Анализ состояния образовательного процесса  

позволил выявить ряд проблем, сложившихся в 

системе функционирования школы, 

формирование потребности в развитии, создание 

условий для активизации деятельности 

образовательного учреждения. 

Проблемы  

содержательной и 

технологической  

сторон  

образовательного 

процесса 

Недостаточность содержания 

профориентационной работы в условиях 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки. 
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Вопросы,  

сдерживающие  

личностный рост  

участников 

образовательного 

процесса 

 Преобладание продуктивных форм 

организации учебной деятельности школьников,  

способствующих раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности. 

 Личностно-ориентированный подход к 

содержанию образования и оценке учебных 

достижений учащихся. 

 Достаточная направленность образовательного 

процесса на формирование функциональной 

грамотности: языковой, информационной, 

гражданской и др. 

  возможность свободного выбора и 

самореализации учащихся в  образовательном 

процессе школы. 

 Работа с учащимися по индивидуальной 

образовательной траектории. 
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Вопросы 

здоровьесбережения и 

обеспечения 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

учащихся. 

 Недостаточная подготовленность родителей  к 

решению вопросов охраны и укрепления здоровья 

школьников. 

 Использование материальной базы для 

создания необходимого, здоровьесберегающего 

пространства и стимулирование условий, 

обеспечивающих физическое развитие 

школьников. 

- Реализация необходимых методических 

рекомендаций и практического опыта по 

организации психолого-педагогического и 

социального сопровождения учащихся. 

 

Концептуальные идеи 

развития образования в 

новой модели 

образовательного 

учреждения. 

        Программа развития ОУ предусматривает 

создание новой модели образовательного учреждения, 

базирующегося на основе следующих идей:  

- Целостный подход к организации воспитания и 

обучения.  

- Изменения в содержании и технологиях 

образования.  

- Воспитывающее обучение на основе педагогики 

сотрудничества.  
-  Использование технологий здоровьесберегающего 
сопровождения УВП, основанных на психолого-
педагогическом мониторинге здоровья учащихся.       
-  Программно-целевой подход, систематизации и 
оптимизации образовательного процесса.     
 -Рост общественного участия в управлении: 
педагогических сотрудников, родителей, учащихся. 
     

Приоритетные  

направления  

Программы 

1. Модернизация содержательной и 

технологической сторон образовательного 

процесса. 

2.Создание условий, обеспечивающих личностный 

рост субъектов образовательного процесса. 

3.Прозрачность информации  о результатах работы 

школы. 

4.Использование в образовательном процессе 

технологий здоровьесбережения, информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

I.ИНФОРМАЦИЯ  О  ШКОЛЕ. 

 

2.1. Общие сведения. 

Учредители:  Администрация муниципального района Нефтегорский,  

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области 

Государственная аккредитация: Свидетельство   

Лицензия: РО №037482, от 6 февраля 2012 года 

 

ГБОУ СОШ с. Зуевка основана в 1840 году и до сей поры является  эстетико-

культурным и образовательным  центром, на базе которого проводятся 

различные мероприятия, направленные на повышение социальной 

активности сообщества. В статусе средней существует с 1962 года, а в 1990 

года построено двухэтажное здание. 

 При школе имеется структурное подразделение, реализующее 

программу дошкольного образования. На 1 января  2012 года в школе 

обучаются 115 учащихся, организован подвоз из поселка Песчаный дол (12 

км) и с. Кулешовка (16 км) 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Обучение 

осуществляется в одну смену.  

Для организации образовательной деятельности имеется типовой 

кирпичное здание, 1990 года постройки, расположенное по адресу с. Зуевка, ул. 

Школьная, дом 3. 

В школе – 12 учебных кабинетов. Имеется столовая на 90 мест. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками офиса 

врача общей практики ММУ НЦРБ. 

Библиотека обеспечена справочной, энциклопедической литературой, 

каждый ученик имеет все учебники. Библиотечный фонд насчитывает -9 285   

экземпляров, в том числе учебников – свыше 520 экземпляров. В библиотеке 

имеется компьютер, электронные учебники по предметам. 

 Школьный спортивный зал оснащен новым спортивным оборудованием 

и инвентарем на 90%. 
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Кабинет информатики оснащен 9 компьютерами, МФУ. В 

мультимедийном кабинете рабочее место учителя оснащено компьютером, 

проектором, сканером, принтером. Здесь более 130 дисков с различными 

образовательными и развивающими программами с аннотацией. Школа 

подключена к сети Интернет, все компьютеры объединены в локальной сети. 

Школа имеет свой сайт. 

В рамках реализации ПНПО школа получила в январе 2008 года кабинет 

физики. 

ТСО: телевизор, видео (2 шт.), мультимедиапроектор (10 шт.), 

магнитофон (2 шт.), домашний кинотеатр, цифровые видео и фотокамеры, 

музыкальный центр, брошюровочная машина, ламинатор.  

С 2001 года осуществляется подвоз обучающихся по маршруту Зуевка – 

п. Песчаный Дол (12 км.). В наличии автобус на 22 посадочных мест и 

автомобиль «Ока».  

 

2.2  Характеристика микросоциума школы. 

 

Школа находится в центре села, жилой фонд этого района представлен 

одноэтажными домами. Социально-культурное окружение школы – позитивное. 

Действующих предприятий на территории колхоза нет. Контингент 

школьников: большинство дети родителей работников бюджетной сферы 

(учителей, работников медицинской сферы), служащих, безработных.  

 Наша школа – школа равных возможностей (адаптивная), где учатся     

одаренные, мотивированные и обычные дети, 

   Школа поддерживает тесные связи с учреждениями дополнительного      

образования  в системе образования округа. На договорной основе 

установлена связь с ММУ Центральной Нефтегорской районной больницей о 

медицинском обслуживании учащихся и сотрудников школы. 

Взаимодействие с Отделом социального обеспечения,  Инспекцией по делам           

несовершеннолетних позволяет решать вопросы реабилитации и социальной 

защиты обучающихся.  
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Село Зуевка находится в 17 км от районного центра, является 

административным центром Зуевской волости.  

В с. Зуевка имеется ряд организаций, учреждений, осуществляющих 

управленческую деятельность и поддерживающих инфраструктуру 

населенного пункта, а также учреждения социокультурные   

 

                                                        

                          

 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

До недавнего времени единственное сельскохозяйственное предприятие 

на территории волости - СПК «Красное знамя» - было реорганизовано. В 

настоящий момент большую часть населения села составляют пенсионеры, 

муниципальные служащие, рабочие различных организаций, учреждений и 

предприятий г. Нефтегорска.  

Особое место в духовной жизни села занимает Государственный 

памятник природы местного значения «Святой источник». В течение 

последних пяти лет учащиеся, педагоги и сотрудники библиотеки 

занимаются благоустройством памятника. 

В селе действует одна из лучших в области сельских модельных 

библиотек, с богатейшим книжным фондом. Здесь есть копировальная 

Три 
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машина, принтер, сканер, два компьютера с возможностью выхода в 

Интернет. Сотрудники библиотеки имеют высшее образование. В рамках 

дополнительного образования они организовали для детей два кружка: для 

старшеклассников литературную гостиную «Встреча» (21 учащийся) и для 

малышей игровой клуб «Компьюша» (12 учащихся). Библиотека и школа 

сотрудничают давно и гордятся совместно реализованными грантовыми 

проектами.  

В одном здании с библиотекой находится Сельский дом культуры. Здесь 

огромный зрительный зал на 200 человек, но техническое оснащение 

практически отсутствует. Все мероприятия, рассчитанные на большую 

аудиторию, организуются школой в сельском клубе. Дети сюда приходят 

заниматься хореографией (14 учащихся) и вокалом (15 учащихся). Занятия 

проводит заведующая, специалист по делам с молодежью, а также на 

добровольческих началах - родители.  

Центр социального обслуживания населения – самое многочисленное 

учреждение, которое обеспечивает проведение акций добровольной помощи 

престарелым и инвалидам. 

Работники центра организовали в 2007 году на своей базе фитнес-клуб для 20 

учащихся школы.  

Сельский приход православной церкви  активно сотрудничает со 

школой, 42% учащихся её  прихожане. На окраине села находится 

государственный памятник природы местного значения «Святой источник», 

являющийся последние несколько лет объектом заботы учащихся школы и 

сельского прихода. 

Многие десятилетия краеведческий музей села являлся центром 

духовной жизни сельчан. В 90-е годы он не функционировал и находился под 

угрозой уничтожения. Силами педагогов и учащихся школы в 2007 году 

музей восстановлен и переехал в здание школы. 
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II. Блок аналитического и прогностического обоснования. 

     Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению. Это: 

 государство (Россия, Самарский регион, которые формулируют свой 

заказ в виде различных документов, определяющих государственную 

политику в области образования) и муниципалитет; 

 учащиеся; 

 их родители; 

 педагогическое сообщество. 

 С точки зрения государства к числу приоритетов модернизации школьного 

образования относятся следующие направления: 

 соответствие школы целям опережающего развития (уже в школе дети 

должны получить возможность раскрыть свои способности, 

сориентироваться в высокотехнологичном, конкурентном мире); 

 создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство каждого ребенка (школа для всех); 

 развитие творческой среды для выявления особо одаренных ребят; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося (профилактика безнадзорности, правонарушений, 

пробуждение в детях желаний заботиться о своем здоровье), тесное 

взаимодействие с семьей; 

 внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки 

учительства; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений 

учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной 

системы оценки качества образования; 
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Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса 

нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое 

образовательное учреждение как открытое образовательное пространство, в  

котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 

Родители учащихся желают, чтобы школы обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего (полного) образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные 

условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование; 

 имелись условия для освоения современных информационных 

технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были 

выявлены те потенциальные результаты, к  достижению которых должна 

стремиться школа, и которые, по сути, определяют стратегические 

направления ее развития. Таковыми являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса в школе; 

 открытость информации о результатах работы школы; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения, информационно-

коммуникационных технологий.  

Данные стратегические направления развития школы являются общими и 

требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения 

условий, способствующих эффективному их решению. Высокие результаты в 

развитии школы по данным направлениям явятся показателем достижения 

нового качества образования. 
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1. Принципы обучения и воспитания в модели школы: 

       1. Принцип личностного подхода. Согласно современным 

представлениям, его основными сторонами являются: 

 - ценность и уникальность личности, состоящая в признании 

индивидуальности каждого ребенка; 

 -  приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 

-  самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей;  

-  социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и 

нормам жизни. 

         2.Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и 

направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития 

жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют ей 

успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной 

жизни, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и 

политической культуры личности на основе знания современного 

законодательного процесса, государственного устройства общества, 

конституционных прав, свобод и обязанностей. 

         3. Принцип преемственности. Под преемственностью мы понимаем 

непрерывность инновационных процессов на границах различных ступеней 

образования, т.е. единые подходы к содержанию и организации образования 

в рамках целостной системы обучения. Применительно к процессу 

формирования инициативной, творчески мыслящей  личности данный 
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принцип предполагает разработку и принятие единой системы целей и 

содержания образования на всем протяжении обучения - от начальной 

ступени  до старшей школы.  

           4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое 

сочетание обязательных базовых и профильных предметов, курсов по 

выбору,  дополнительного образования, позволяющих учащемуся раскрыть и 

развить склонностями и способностями, с учетом  его возрастных 

особенностей и уровня развития.  

          5.  Принцип гуманности, предполагает: 

 -   создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

 -   формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 

нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами); 

  - формирование человеческих взаимоотношений на основе толерантности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности. 

 

           6. Принцип демократичности, предполагает организацию всей 

школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 

через: 

 -  разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели и 

задачи по определенным направлениям деятельности в школе; 

    - создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и 

свобод всех субъектов образовательного процесса; 
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-  развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

учащихся; постепенная передача полномочий администрации и 

педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации 

жизни школы, класса; 

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 

участия в современных демократических процессах. 

      7.Принцип  природосообразности предполагает, что образование 

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают 

сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие 

самих себя. 

         8.Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

 

Процесс развития школы педагогический коллектив видит в создании 

образовательной, информационной, воспитывающей, развивающей, 

здоровьесберегающей  среды.  

 Программа развития школы состоит из целевых подпрограмм, отражающих  

позитивную динамику изменений, предполагаемых и проектируемых  всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

1. Целевая подпрограмма  «Наше здоровье – в наших руках». 

2. Подпрограмма «Информатизации школы» 

3. Целевая подпрограмма «Введение новой системы оплаты труда». 

4. Целевая подпрограмма « К стандартам нового поколения».  

 

Результатом реализации целевых подпрограмм в единстве их деятельности 

предполагает создание модели школы личностного роста. 
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III. Концепция желаемого будущего состояния школы как системы 

  

  1. Миссия школы. 

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны, прежде 

всего,  уточнить свое понимание «миссии» школы, т.е. определить, на 

реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы, и 

решение каких проблем считаем приоритетным. И здесь мы исходили из 

двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации 

школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны 

основных участников образовательного процесса – учащихся,  родителей и 

педагогов. 

Процесс развития образовательного учреждения с углубленным изучением 

иностранного языка должен способствовать повышению 

конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», 

неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. 

Превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой 

школы навыков) в школу личностного роста – это именно тот ориентир, 

который определяет развитие нашей школы. Поэтому мы стремимся к 

созданию такого образовательного пространства школы, которое 

позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях современного общества. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору 

модели школы личностного роста, которая, по нашему мнению, способна 

удовлетворить образовательные потребности всех субъектов 

образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим и того, 

что развитие, как таковое позволяет нам добиваться достаточно стабильных 

результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: кадровому 

составу с высоким творческим потенциалом, в целом достаточно высокому 
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состоянию программно-методического и материального обеспечения. 

Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а  

органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что 

составляет уклад школы. 

Развитие школы представляет собой движение  к школе с постоянно 

развивающейся информационной, образовательной, воспитательной средой, 

обеспечивающей свободу выбора собственной образовательной траектории, 

соответствующей индивидуальным  способностям ученика, сохраняющей 

высокий уровень здоровья обучающегося. 

 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики, режим воспитания и 

обучения, реализуемые в школе, отвечают предъявляемым требованиям. 

В образовательном учреждении соблюдается выполнение санитарно-

гигиенических норм в процессе проведения учебных занятий: 

- продолжительность урока 40 минут; 

- учебные занятия начинаются в 8.00; 

- обучение проводится в одну смену; 

- в классах количество учащихся не противоречит норме;  

- число уроков не превышает 6; 

- школьное расписание составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий; 

- в 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и  

профильным дисциплинам; 

     - школьное расписание строится с учетом  дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся (в соответствии с программой, в 

которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах); 

- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, после 

второго, третьего, шестого урока – перемены по 20 минут; 
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- объем домашних заданий в пределах допустимых норм, в зависимости от 

возраста. 

   Систематическое самообразование и повышение профессиональной 

компетентности педагогов школы позволяет классифицировать 

использование современных педагогических технологий в следующем 

порядке:   

   

2 1

9

5
10

9

11

4

Доля учителей, осваивающих 
инновационные технологии

Разноуровневое обучение

Лекционно-семинарско-
зачетное обучение

Обучение в сотрудниестве

Развивающее обучение

Коллективное обучение

Проблемное обучение

 
 

Следует отметить, что каждый педагог школы в своей деятельности сочетает 

несколько технологий. 

Образовательный процесс обеспечен нормативно-правовым 

сопровождением, необходимый пакет локальных актов имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

2. Сведения об учащихся.  

 

4.1 Количественные данные: 

 

Параметры Учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1-я ступень 35 41 43 

2-я ступень 56 53 46 

3-я ступень 26 20 20 

Всего учащихся в 

школе 

117 114 109 

 

 

На начало 2012 года в школе количество  классов-комплектов – 10,  

обучалось 115  учащихся. 

Из них: 

- детей –инвалидов – 1; 

- обучающихся индивидуально- 3; 

- опекаемых – 4; 

- находящихся в социально-опасном положении- 3; 

- из малообеспеченных семей –58; 

- из неполных семей – 46; 

- из многодетных семей – 8. 

 

 

4.2.Результативность обучения: 

 

Итоги успеваемости за последние три учебных года показывают стабильность 

количества учащихся, усвоивших общеобразовательные программы. 

Сравнительный анализ итогов успеваемости учащихся. 

% успеваемости 2008-09 уч.г. 2009-10 уч.г. 2010-11 уч.г. 

100 % 100% 100% 

 

 Сравнительный анализ учебной деятельности  учащихся. 
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Параметры Учебный год 

2008-09 2009-10 2010-11 

Количество аттестованных учащихся (без 1 класса) 117 114 109 

Количество учащихся, аттестованных на «4» и «5» 39 35 40 

Количество учащихся, аттестованных на «отлично» 6 8 8 

Качество обучения школьников составило: 41,4% 39,9% 44,1% 

Количество учащихся аттестованных с одной «3» 7 5 10 

Количество учащихся аттестованных с двумя «3» 12 5 7 

 

Показатель % качества обучения школьников. 

 

За последние три года количество учащихся, успевающих по всем предметам учебного 

плана на «отлично» относительно стабильно: 

2008-09 уч.г. 2009-10 уч.г. 2010-11 уч.г. 

9 учащихся 8 учащихся 

(1 учащаяся выбыла) 

8 учащихся 

 

 

Итоги успеваемости  по классам, ступеням и по школе. 

Класс Число 

учащихся 

Всего 

успевают 

из них % 

успеваемости 

% 

качества 
на «5» на «4»  

и «5» 

с одной 

«3» 

с двумя 

«3» 

1 14 - - - - - - - 

2 12 12 - 5 - - 100 83,3 

3 8 8 2 3 - 2 100 55,5 

4 7 7 1 7  2 100 66,6 

Итого 

по I 

ступени 

41 41 3 15 - 4 100 66,78 

5 9 9 - 1 - - 100 50 

6 11 11 - 7 3 - 100 58,3 

7 3 3 2 4 - - 100 42,8 

8 12 12 1 1 3 1 100 14,2 

9 14 14 1 4 3 2 100 45,4 

Итого 

по II 

49 49 4 17 9 3 100 37,59 
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ступени 

10 12 12 1 4 - 2 100 35,7 

11 8 8 - 4 1 - 100 33,3 

Итого 

по III 

ступени 

20 20 1 8 1 - 100 34,65 

Всего 

по 

школе 

110 100% 8 40 10 7 100 44,1% 

 
Сравнительный анализ уровня качества знаний учащихся по ступеням 

Ступень 2008-09 учебный 

год 

2009-10  

учебный год  

2010-11   

учебный год 

I ступень 58 % 53,8 % 51,42 

II ступень 36,5 % 43,3 % 39,62 

III ступень 27 % 33,3 % 34,6 

По 

школе: 
41,4% 39,9% 44,1% 

 

 

     4.3.Итоговая аттестация учащихся. 

 

Важным блоком работы педагогического коллектива, направленным на 

повышение качества образования, была и остается подготовка к итоговой 

аттестации.  

  

Показатели 2010-2011 учебного года. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы 

 

№п/п Предмет Качество,  

ср. балл 

Обученность,% 

1. Русский язык /ГИА/ 33 100% 

2. Математика /ГИА/ 21 100% 
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Выпускники 11 класса продемонстрировали достаточно прочные знания по 

всем предметам в форме ЕГЭ, итоговая аттестация учащихся 11 классов – со 

100% обученностью, все перешагнули «порог», установленный 

Рособрнадзором.  
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Русск. Яз. Математика История Биология Физика

60

49
52

66

Средний балл по результатам ЕГЭ (11 класс)

 

  4.4.Медалисты школы: 

 

Учебный год Кол-во Достоинство медали 

2007-2008 Выпуска не было 

2008-2009 - - 

2009-2010 2 серебряные 

 

 

      4.5. Достижения учащихся на  окружных олимпиадах 

 

Год / место I место II место III место 

2008-2009 1 3 2 

2009-2010 1 2 1 

2010-2011 1 1 1 
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Направления воспитательной работы 

Гражданско - патриотическое 

Экология окружающей  
среды и личности 

Нравственно - правовое 

Интеллектуальное 

Эстетическое 

Милосердие 
Школьное соуправление 

   4.6. Достижения учащихся на  научно-практических конференциях 

 

Год / место Головкинские 

чтения 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

2008-2009 2 3 1 

2009-2010 2 2 1 

2010-2011 2 3 2 

 

 

 

1. Характеристика системы воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Совершенно  очевидно, предназначение  школы  состоит  прежде  всего  

в  том,  чтобы  учащиеся   смогли  овладеть  системой  научных  знаний,  

умений  и  навыков,  которые  позволят  им  в  дальнейшем  продолжить  свое  

образование,  овладеть  профессией,  самоопределиться  в  жизни. Однако  

очевидно  и  другое:  выполнить  эти  задачи  школа  сможет  лишь  тогда,  

когда  педагогический процесс  будет  представлять  собой  единство  

обучения, воспитания  и  развития.  В  этом  целостном  процессе  особое  

место  принадлежит  сфере  дополнительного  образования  детей. Оно  

выступает как  важнейшее  условие  более  эффективной  организации  

общего образования  и  является  звеном  между  учебной  и  внеучебной  



 

 

 

26 

деятельности, способствующее  созданию  целостной воспитательной  

системы  школы.  

 

             Реализация  обеих  задач  связана  со  спецификой   дополнительного  

образования  и  обуславливается  свободным  выбором  ребенка  видов  и  

сфер  деятельности  с учетом  его  интересов  и  потребностей.  Поэтому  

развитие  дополнительного  образования  детей  является  одним  из  

приоритетных  направлений  образовательной  политики  школы. 

Организация  системы дополнительного образования  в прошлом  учебном  

году  осуществлялась  по  следующим  направлениям: 

1. Изучение интересов  и  потребностей  обучающихся  в  

дополнительном образовании. 

2. Анализ  образовательного пространства школы,  её  социума, т.е. 

возможностей  социокультурной  среды для организации 

дополнительного  образования 

3. Привлечение  специалистов  из учреждений  дополнительного 

образования  

4. Создание  условий  для  привлечения  к  занятиям  большего  числа 

обучающихся, особенно  детей  «группы  риска». 

        

 Исходя  из поставленных  целей  и  задач,  имеющихся  условий   система  

ДО  - это  система   внеурочной,  внешкольной  и  внеклассной  деятельности, 

которая  выстраивается  по  следующим  направлениям модулям: 

 

 факультативы  и  спецкурсы 

 занятия развивающего цикла 

 работа спортивно-оздоровительных  секций 

 деятельность  классных  коллективов 

 экскурсионная и  музейная  работа 

   Работа  ДО  нашей  школы в прошедшем  учебном  году  велась  по 

следующим  направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-

прикладное, культурологическое и естественно – научное.  Данные  

направления представлены  следующими  спортивными  секциями,    

спецкурсами и факультативами: 

 

направление Название объединения Охват 

учащихся 

Физкультурно - оздоровительное подвижные  игры народов 

мира 

Школа здоровья 

Футбольная 

Волейбольная 

 

15 

35 

20 

22 

Художественно-прикладное Школа мастеров 

Школа рукоделия 

20 

20 
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культурологическое Юный краевед 40 

естественно-научное Элективные курсы  12 

художественно-исполнительское Танцы 10 

 

   Общий  охват  учащихся системы ДО составляет 92 человека, некоторые  

из  них  занимаются  в  нескольких  объединениях. В  связи  с  этим,  в  

наступающем  учебном  году  основными  задачами  системы  ДО  должны  

стать  следующие направления  работы: 

1. Вовлечение   большего  количества  учащихся  в  объединения  ДО  

путем более  подробного  изучения  их  потребностей  и  желания  и  

открытия новых  объединений  силами  учителей  школы  с  

привлечением специалистов  дополнительного   образования  из  

учреждений ДО. 

2. Создание  необходимой  материально-технической базы. 

3. Разработка  концепции ДО школы  и  его  интеграция  с  общим  

образованием. 

      Решение  данных  задач  будет  способствовать  созданию  условий  

для  всестороннего  развития личности  ребенка,  максимального  

развития  заложенных  способностей,  социальной  адаптации 

школьников. 

 

 

Задачи на 2011-2012учебный год. 

 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

учителей через систему повышения квалификации через 

самообразование. 

 Повышение качества осуществления образовательного процесса на 

основе внедрения интерактивных форм и методов обучения с 

применением ИКТ. 

 Повышение мотивации учителей школы  в освоении передового 

педагогического опыта. Изучение и применение новых технологий, 

участие в исследовательской и проектной деятельности с учащимися 

по своему предмету, участие в окружных НОУ 

 Более широкое использование в учебном процессе разнообразных 

образовательных ресурсов (как готовых, так и собственной 

разработки), а также их интегрирование в единую информационную 

среду.  

 Разработка программы создания в школе безбарьерной 

образовательной среды 

   Самоуправление в школе – одно из эффективных форм воспитательной 

работы с детьми, которая обеспечивает постоянный рост активности и 
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самостоятельности учащихся, способствует развитию организаторских  

способностей, формирует умение видеть проблему, ставить конкретные 

задачи, находить пути их решения, анализировать свою деятельность и 

давать оценку сделанному. Ежегодно организуются дни самоуправления в 

школе, посильное участие принимают дети в  проведении школьных 

мероприятий, праздников. Приглашаются на заседания Совета 

неуспевающие, нарушители дисциплины. Спортивно-оздоровительная работа 

школы направлена на пропаганду здорового образа жизни, внедрение 

физической культуры в жизнь каждого ученика. Традиционными в школе 

являются общешкольные соревнования по волейболу, футболу, настольному 

теннису.  

 

В школе организована профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся: работает комиссия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. Дети, склонные к асоциальному 

поведению находятся под постоянным контролем членов комиссии и 

администрации школы: заместителя директора школы по воспитательной 

работе и социального педагога. Приняты общешкольные программы по 

профилактике правонарушений, наркомании, инфекционных заболеваний, 

организованы лекции по данным вопросам. 

    Для организации эффективного процесса профилактики правонарушений 

педагогический коллектив работает по совместному плану с 

правоохранительными органами. Два раза в год (октябрь, март) проводится 

месячник правовой пропаганды с привлечением сотрудников ОВД. 

Вышеназванные мероприятия, привлечение учащихся «группы риска» в дела 

школы, сотрудничество с ПДН, инспектором по защите прав детства 

обеспечивают положительную динамику в этом направлении.  
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7.Характеристика социального статуса семей.  

 

 

- детей –инвалидов – 3; 

- обучающихся индивидуально- 3; 

- опекаемых – 4; 

- находящихся в социально-опасном положении- 3; 

- из малообеспеченных семей –58; 

- из неполных семей – 46; 

- из многодетных семей – 12. 

 

8. Кадровый состав образовательного учреждения. 

Из 12 учителей пять человек имеют высшую категорию, а пять - первую. 

Директор школы – финалист областного этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Самарской области -2004». Учитель истории Л.В. 

Ефимова – победитель Конкурсного отбора приоритетного национального 

проекта «Образование». Е.И. Решетова и С.Н. Мурзабекова – победители 

Международного конкурса методических разработок «Уроки 

благотворительности» - прошли стажировку в Польше. Учитель математики 

Л.А. Воротынцева – призер Всероссийского конкурса учителей, работающих 

по программе «Учимся с Intel».  

 

Данные о курсах, объемом не менее 72 часов 

 
Таблица № 

Учреждение ПК Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 

2009 2010 2011 Итого  

СИПКРО (Самара) 4 5 2 11 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(Москва) 

2 - - 2 

МОУ ПК ЦРО 1 1 1 3 
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(Самара) 

% от общего числа 

педагогов 

50% 49,9% 24,9% 133,2

% 

 

 

  

 

 

             Имеют  награды и звания: 

- звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 

1; 

      - звание «Отличник народного просвещения» – 1; 

- грамота Министерства образования и науки РФ – 2; 

- грамота министерства образования и науки Самарской области – 3; 

- грамота Юго-Восточного управления МОиН СО – 3; 

 

          

9.Характеристика учебного плана. 

 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказам Минобразования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 и Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего  среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004года №1089  

1.2.В учебном плане определены: 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на II   и III ступенях 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

этих ступеней или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 Рекомендации по распределению минимального учебного времени 

между отдельными образовательными областями  учебными 

предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 
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заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных   учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

 Распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 Максимальный объем домашних заданий. 

 

1.3.Для каждой ступени обучения дан перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

стандарта. 

1.4.Данный учебный план составлен в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.08.94 г. 

№1008 в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

09.09.1996 г. №1058 и от 15.01.1997 г. №38 предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. Продолжительность 

учебного года -34-35 учебных недель  (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования на основе различных сочетаний 

базовых  и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам воинской службы). 

 

1.5. Продолжительность учебной недели (старшая) – 6 дней, в 

начальной школе - 5. 

1.6.При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитывались при определении 
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максимальной аудиторной нагрузки обучающихся ( СанПиН 

2.4.2.1178-02, п.2.9.1). 

1.7.Часы школьного компонента в учебном плане использованы: 

-на увеличение количества часов на отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного 

плана; 

-на организацию индивидуальных, групповых занятий, подготовки к ЕГЭ 

и ГИА-9 и занятий по выбору обучающихся;  

- на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими 

видами и формами  учебной деятельности. 

1.8.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 -6-ых классах до 2,5 

часов, в 7-8-ых  классах до 3 часов, в 9- ых до 3 часов, в 10-11-ых 

до 4 часов. ( СанПиН 2.4.2.1178-02, 2.9.19). 

1.9.Для удобства восприятия базисный  учебный план сформирован в 

«недельной» форме. 

                 1.10. Учебный план разработан с учетом максимально возможной 

преемственности с Учебного плана 2010 – 2011 учебного года. 

. 

 

                                        2.Особенности учебного плана 

Цель: модернизация учебного плана на основе введения в школьный 

компонент предметов общеобразовательного и профильного характера с 

целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению; увеличение количества  часов для индивидуально-

консультативной работы с учащимися с целью реализации личностного 

подхода в образовании. 
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3. Управляющая система школы. 

3.1. Структура управления общеобразовательным учреждением 

Закон «Об образовании» (ст. 50,52,55) достаточно четко определяет права 

участников образовательного процесса на участие в самоуправлении 

образовательного процесса. Для того чтобы деятельность образовательного 

учреждения была легитимой, необходима разработка и принятие локального 

акта, регулирующего      деятельность данного органа. В нашей школе таким 

актом является Положение об Управляющем  Совете школы 

    В соответствии с Уставом, методическими рекомендациями разработаны:  

- Положение  о Попечительском совете; 

- Положение о педагогическом Совете; 

В связи с созданием системы самоуправления как воспитательной среды 

школы, разработан дополнительный акт «Положение об Ученическом 

Совете», регламентирующий деятельность школьного самоуправления.  

 Система   управления и руководства школой строится на демократических       

принципах, самоуправлении, поощрении    инициативы, самостоятельности и 

гласности.                                         

Высшим органом самоуправления ГБОУ СОШ с. Зуевка является 

Управляющий Совет, задачами которого являются повышение 

эффективности финансово-экономической деятельности ОУ, 

стимулирование труда его работников в связи с предстоящим переходом на 

новую систему оплаты труда,  на ряду с Педагогическим советом, которые 

принимают Устав  образовательного учреждения и решают вопросы о 

внесении в него необходимых изменений и дополнений, определяют 

основные направления совершенствования и развития образовательного 

процесса. 

Управляющий Совет учреждения рассматривает вопросы об изменении 

структуры и штатной численности в рамках фонда заработной платы; 

осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний; следит за 

исполнением трудового законодательства; контролирует рациональное 
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использование бюджетных ассигнований и спонсорских средств на 

учреждение; принимает для рассмотрения заявления от педагогов, детей, 

родителей по любым вопросам, связанным с общим управлением 

учреждения. 

 

Все вышеназванные органы государственно-общественного управления 

осуществляют свою деятельность  в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ, субъекта РФ, локальными нормативными актами ОУ  

(Положениями), предусмотренными Уставом образовательного учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом в образовательном учреждении для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса. Главными 

задачами педагогического совета являются: реализация государственной 

политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, 

переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственный стандарт 

образования. 

Организует и управляет методической работой в школе методический 

совет, который является коллективным общественным органом, 

объединяющим на добровольной основе педагогов. В основе работы 

методсовета – развитие педагогического творчества учителя. 

Родительский комитет школы является коллегиальным органом 

управления школой и действует в соответствии с Уставом школы. Основные 

задачи РК: совершенствование условий для осуществления  

образовательного процесса, защита законных прав и интересов 

обучающихся. 

Ученический совет школы является высшим органом ученического 

самоуправления, основная задача которого – организация групповой, 
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коллективной и индивидуальной деятельности,  защита прав и интересов 

учащихся. 

 

 

 11. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние.  

Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние  возникает при 

анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть 

выявления потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые 

уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

-   сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся; 

-  кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и 

способный к творческой поисковой работе; 

-  определенный контингент учащихся. 

Эти факторы развития служили стартовой площадкой для формирования 

адаптивной модели школы и дают возможность созидания школы будущего – 

школы личностного роста. 

Главная идея, положенная в основу новой школы- воспитание конкурентно-

способной  личности, личности инициативной, способной творчески мыслить 

и выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в течение всей 

жизни. 

Стратегическая цель – перенастроить образовательный  процесс на 

освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания образования, 

условиям развития школы в целом, в процессе создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала участников 

образовательного процесса. 

 

1. Критерии оценки результативности  реализации Программы     

«Новая школа». 
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 созданы условия для раскрытия способностей каждого ученика, 

 обеспечена успешная  социализация детей с ограниченными   

          возможностями здоровья, 

 осуществлен переход  на новые стандарты на первой ступени обучения, 

 осуществлен переход на нормативно-подушевое финансирование, 

 введены новые требования к качеству образования, 

 сформирована система выявления и поддержки талантливых детей, 

 обновлены квалификационные требования и характеристики учителей, 

 созданы условия для реализации индивидуальных программ развития   

          здоровья, 

 удовлетворены образовательным учреждением все участники       

          образовательного процесса, обеспечен их эмоциональный комфорт. 
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