
 
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Центр образования» пос.Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

 

 

 

  

 

 

 

Программа развития «Интеграция» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы 

«Центр образования» пос.Варламово 

на 2017-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

Согласовано  

Протокол Управляющего Совета 

№ 12 от 29.12.2017г. 

Утверждено 

Приказ №2487 от 29.12.2017г. 

Директор _____________Т.П.Кавелина 



 2 

Структура Программы развития 

 
1. Паспорт Программы развития  …………………………………. 

2. Введение …………………………………………………………… 

    2.1. Актуальность программы…………………………………… 

    2.2. Пояснительная записка……………………………………… 

    2.3. Краткие сведения об Учреждении………………………….. 

    2.4. Внешняя среда Учреждения ………………………………… 

    2.5. Проблемный анализ деятельности Учреждения……………  

    2.6. Организация образовательного процесса в Учреждении….  

    2.7 Модель управления инновационной деятельностью школы  

    2.8. Кадровые ресурсы Учреждения……………………………… 

    2.9. Воспитательная деятельность в Учреждении  ……………… 

    2.10. Материально-техническая база Учреждения ……………… 

    2.11. Внешние связи Учреждения………………………………… 

3. Необходимые изменения в образовательном процессе………… 

4. Прогностическое обоснование дальнейшего развития 

Учреждения……………………………………………………………. 

4.1. Проект концепции желаемого будущего состояния 

Учреждения………………………………………………….. 

5. Структура Программы развития ………………………………… 

5.1. Раздел I. Обеспечение качества образования: 

организационные и нормативные основы  ……………… 

5.2. Раздел II. Обеспечение качества образования: научно-

методическая деятельность и кадровая политика ……….. 

5.3. Раздел III. Материально-техническое обеспечение  

образовательно-воспитательного процесса……………… 

5.4. Раздел IV. Влияние на общество и окружающую среду… 

5.5. Раздел V. Модель внутришкольного мониторинга качества 

образовательного процесса  ………………………………. 

  3 

13 

14 

15 

18 

21 

23 

29 

31 

35 

36 

44 

45 

45 

 

51 

 

51 

58 

 

58 

 

61 

 

64 

65 

 

68 



 3 

1.Паспорт Программы развития «Совершенствование содержания 

школьного образования на основе интеграция основного и 

дополнительного образования» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово 

 
Наименование программы Программа развития  «Совершенствование 

содержания школьного образования на 

основе   интеграция основного и 

дополнительного образования на период 

до 2020 года» 

Разработчики программы  Педагогический коллектив, Управляющий 

совет Учреждения 

Исполнители  программы   Администрация и педагогический 

коллектив Учреждения, Совет 

обучающихся, Управляющий совет, 

родительская общественность, социальные 

партнеры Учреждения 

Цель программы Совершенствование содержания 

школьного образования на основе   

интеграции основного и дополнительного 

образования для формирования целостного 

образовательного пространства и  развития 

социальной компетентности личности 

обучающихся. 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обеспечить эффективные условия для 

удовлетворения потребностей детей 

(воспитанников), обучающихся и 

родителей (законных представителей) в 

качественном образовании; 

- создать условия для внедрения в 

Учреждение ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-создать условия для повышения уровня 

информационно – коммуникационной и 

социальной  компетентности выпускников, 

формирования у них профессионально 

направленного мышления, 

способствующего осознанному выбору 

своей профессиональной образовательной 

траектории; 

-создать организационные условия и 

механизмы, способствующие развитию 

институтов общественного участия  в  

обучении через расширение социального 
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партнерства; 

-развивать современные формы 

ученического самоуправления, как особые 

формы инициативной, инновационной, 

самостоятельной, ответственной 

деятельности обучающихся, направленной 

на решение жизненно важных вопросов 

обучающихся, развития их социальной 

активности; 

-развивать систему основного и 

дополнительного образования в 

построении здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

-формировать гражданскую 

ответственность, духовную и правовую 

культуру выпускников Учреждения,  их 

инициативность и  профессиональное 

самоопределение;   

-совершенствовать профессиональное 

мастерство коллектива в процессе 

педагогической деятельности по 

интеграции основного и дополнительного 

образования; 

-создать программу внутришкольного 

мониторинга качества образования; 

-организовать обобщение и трансляцию 

опыта Учреждения по интеграции общего 

и дополнительного образования в формате 

образовательной корпорации. 

Кем  принята Программа       Программа принята педагогическим 

советом школы и согласована с 

управляющим Советом школы (Протокол 

№ 12 от 12 декабря 2017 года) 

Приоритетные 

направления Программы 

- развитие у детей (воспитанников), 

обучающихся высокого уровня 

универсальных познавательных 

способностей и компетентностей, 

обеспечивающих интеграцию знаний в 

целостное гуманистическое 

мировоззрение; 

- формирование у обучающихся 

полноценной российской идентичности 
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(гражданского самосознания, патриотизма, 

толерантности), способности к активной 

самореализации в интересах своей 

личности, общества и государства; 

  - повышение качества образования через 

интеграцию основного и дополнительного 

образования, основанного на объединении 

усилий образовательных и культурных 

учреждений, введение профильного 

обучения на старшей ступени; 

- обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

-внедрение в практику современных 

технологий обучения и воспитания; 

-развитие информационно-

коммуникативной, нормативно-правовой и 

материально- технической  базы 

Учреждения  

Ожидаемые результаты 

Программы и индикаторы 

для оценки их достижений 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы  и  показатели 

социально-экономической эффективности 

повышение качества образования:  

- положительная динамика по основным 

параметрам оценки качества 

традиционных результатов образования, 

связанных с реализацией обучающимися 

действующих требований 

государственных образовательных 

стандартов;  

- повышение уровня компетентности 

выпускника и степени его социальной 

интеграции в современных социально-

экономических условиях; 

- расширение спектра платных 

образовательных услуг; возможностей 

организации дополнительного 

образования за счет расширения 

количества и улучшения качества 

совместных программ взаимодействия с 

различными социальными партнерами; 

расширение образовательных 

возможностей за счет взаимодействия 

образовательное Учреждение-ссуз/вуз; 

- повышение степени адаптивности 
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дошкольников к условиям школьной 

жизни; 

- повышение степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

возможностями образовательной среды 

школы для удовлетворения 

индивидуальных образовательных 

потребностей; 

- повышение эффективности финансовых 

ресурсов Учреждения: привлечение 

дополнительных средств за счет участия в 

различных конкурсах грантовой 

поддержки в сфере образования; 

- поиск и внедрение новых механизмов 

финансирования инновационной 

деятельности педагогов, сотрудников, 

активно принимающих участие в 

реализации Программы развития; 

- повышение социального статуса 

педагога; 

- повышение эффективности 

использования ресурсов социальных 

партнеров; 

- расширение социального партнерства и 

развитие общественной составляющей в 

управлении образовательным процессом;  

- увеличение количества участников 

образовательного процесса, 

задействованных в разнообразных формах 

социального проектирования и 

социальных практиках;  

- повышение правовой культуры 

педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей); 

- формирование воспитательной системы 

путем дальнейшей интеграции основного 

и дополнительного образования, 

повышение воспитательной 

составляющей процесса образования и 

воспитания детей (воспитанников), 

обучающихся; 

- формирование эффективной 

информационно - коммуникативной 

образовательной среды; 

- сохранение физического, психического и 
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социального здоровья обучающихся. 

     В результате реализации мероприятий 

Программы предполагается обеспечить 

следующие социально-экономические 

эффекты:  

На  региональном уровне: 

- повышение эффективности 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- обеспечение качества конечного 

результата деятельности Учреждения 

соответственно ресурсоемкости;  

- удовлетворенность ссузов/вузов, 

расположенных на территории региона 

уровнем подготовки абитуриентов и 

студентов - выпускников Учреждения;  

- сохранение возможности прохождения 

педагогической практики студентами 

Самарского Государственного 

педагогического университета, 

педагогического  колледжа г.Сызрань на 

базе Учреждения.  

На муниципальном уровне: 

- повышение конкурентоспособности 

Учреждения в районном образовательном 

пространстве; 

- повышение эффективности 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- повышение уровня качества, 

доступности, открытости образовательной 

информации для районного сообщества; 

- развитие технологической и социальной 

инфраструктуры Учреждения; 

- повышение эффективности работы 

образовательного Учреждения в качестве 

опорной школы по предпрофильной 

подготовке; 

- обеспечение качества конечного 

результата деятельности Учреждения 

соответственно ресурсоемкости; 

- удовлетворенность учреждений и 

предприятий, расположенных на 

территории муниципального образования 

уровнем подготовки  выпускников 
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Учреждения; 

- удовлетворение образовательного 

заказа;  

- включенность  обучающихся, 

выпускников в  мероприятия  по 

формированию районной молодежной 

политики.  

На уровне ОУ: 

- повышение качества результатов 

деятельности Учреждения, сохранение и 

поступательное развитие ее 

инновационного потенциала; 

- повышение уровня 

конкурентоспособности выпускника; 

-создание условий личностного и 

профессионального самоопределения 

обучающихся за счет интеграции общего 

и дополнительного образования; 

- повышение уровня комфортности для 

всех участников образовательного 

процесса; 

- создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся; 

- улучшение материально-технической 

базы Учреждения; 

- увеличение учебных и рекреационных 

пространств, учебных комплексов, 

специализированных кабинетов 

(медиатека, лингафонный кабинет, 

виртуальный методический кабинет, 

школьный музей, тренажерный зал, 

спортивная площадка для организации 

активного отдыха обучающихся, 

помещение для работы органов 

школьного самоуправления, пресс-центр, 

комната отдыха для педагогов, кабинет по 

охране труда, медицинский кабинет); 

- удовлетворение образовательных 

потребностей детей (воспитанников), 

обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

- удовлетворение профессиональных 

потребностей педагогов Учреждения; 

- создание системы социальной защиты и 

повышение уровня доходов работников 
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Учреждения; 

- сохранение перспективных 

педагогических кадров; 

- создание социально безопасной 

образовательной среды. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Доля (%) обучающихся, достигших 

высокого уровня качества знаний    (по 

результатам года, ГИА,  ЕГЭ). 

2. Доля педагогов, использующих 

современные образовательные 

технологии, в том числе информационные 

технологии. 

3. Доля (%) педагогов Учреждения 

участвующих в экспериментальной и 

инновационной деятельности учреждения.  

4. Степень (%) сохранности 

контингента в старших классах 

Учреждения. 

5. Количество элективных курсов, 

реализуемых на третьей ступени 

обучения. 

6. Доля (%) программ 

предпрофильных курсов по выбору, 

реализуемых на базе Учреждения с 

привлечением УПО и предприятий 

района. 

7. Доля (%) выпускников Учреждения, 

выбравших направление 

профессиональной подготовки, 

соответствующее потребностям  рынка 

труда. 

8. Доля (%) выпускников, 

поступивших в вузы и ссузы.  

9. Количество программ, реализуемых 

с социальными партнерами. 

10. Доля (%) реализуемых программ по 

ИКТ для педагогов и обучающихся от 

общего количества. 

11. Доля (%) обучающихся, охваченных 

обучением с использованием 

информационных технологий и проектной 

деятельности. 

12. Доля (%) обучающихся, занятых во 

внеурочной деятельности. 
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13.  Доля (%) обучающихся с 

позитивной мотивацией на здоровый 

образ жизни (по результатам 

анкетирования). 

14. Количество семинаров, курсов, 

лекций и других видов обучения, 

организованных для родителей (законных 

представителей). 

15. Доля (%) родителей (законных 

представителей), прошедших обучение на 

семинарах. 

16. Положительные отзывы детей 

(воспитанников), обучающихся и 

родителей (законных представителей) о 

комфортности в Учреждении (по 

результатам анкетирования). 

17. Доля (%) привлечения 

дополнительных средств в общее 

финансирование Учреждение. 

Срок действия Программы 2017-2020г.г. 

Этапы реализации 

Программы 

 

1 этап 2017-2018 г.г. Подготовительный 

(аналитико – диагностический) . 

    Предусмотрены работы, связанные с 

разработкой моделей развития системы 

образования школы по отдельным 

направлениям,  их апробацией, а также с 

началом преобразований, реализацией 

проектов и комплексно-целевых программ.  

Начало модернизации материальной базы 

ОУ и другие высокозатратные работы, 

поиск источников инвестиций, 

определение основных направлений 

методического, кадрового и 

информационного обеспечения 

Программы. 

2 этап 2018-2019 г.г. Экспериментальный 

(апробация обновленных форм и 

содержания работ).  

Дальнейшая модернизация ресурсного 

обеспечения Программы развития. 

Осуществление методического, кадрового 

и информационного обеспечения 
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Программы. Анализ промежуточных 

результатов.  Коррекция содержания и 

сроков реализации Программы в 

соответствии с целевыми индикаторами ее 

реализации. 

3 этап 2019-2020 г.г. Заключительный 

(реализация программных мероприятий в 

полном объеме, мониторинг и анализ 

результатов) 

Анализ полученных результатов и 

описание основных этапов фактической 

реализации Программы. Соотнесение 

полученных результатов с поставленными 

целями. Обобщение и описание основных 

этапов и результатов реализации 

Программы. Определение основных 

направлений развития Учреждения на 

период 2020- 2023 гг. 

Механизм реализации 

Программы 

 

Программа развития будет реализована 

посредством комплексно-целевых 

программ: 

- «Одаренные дети»; 

- «Здоровые дети – здоровая нация»; 

- «Семья»; 

- «Сыны Отечества»; 

- «Профилактика правонарушений»; 

- «Каникулы»; 

- «Лидер»; 

- «Мой мир». 

     Использование подобного подхода для 

решения  проблем развития Учреждения 

направлено на создание условий  для 

максимально эффективного управления 

имеющимися ресурсами в соответствии с 

федеральными, региональными и 

муниципальными приоритетами в области 

образования. В случае возникновения 

рисков, связанных с недостатками в 

управлении реализацией Программы, с 

неверно выбранными приоритетами 

развития (внешние условия), с 

несовершенством результатов 

мониторинговых исследований хода 

реализации Программы,  с изменениями 
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приоритетов развития системы 

образования и отрасли в целом,  

существует возможность своевременно 

отреагировать,  внеся изменения в 

отдельные комплексно-целевые  

программы, или ввести в программу новую 

подпрограмму. 

 С целью уменьшения рисков связанных с 

реализацией Программы развития для 

каждой комплексно-целевой программы 

создан координационный совет. 

    Система контроля за исполнением 

программы предусматривает систему 

мероприятий, направленных на 

своевременное получение информации о 

ходе реализации Программы и систему 

мероприятий, направленных на 

соблюдение исполнения всех условий, 

которые необходимы для достижения 

запланированного результата, а также 

своевременную коррекцию хода 

реализации Программы при изменении 

внутренних или внешних условий. 

Мероприятия включают в себя: 

- внесение изменений в нормативно-

правовую базу образовательного 

учреждения (устав, локальные акты, 

должностные инструкции, 

функциональные обязанности); 

- создание Координационных советов по 

реализации каждой комплексно-целевой 

программы, в состав которых входят 

представители всех органов 

самоуправления   Учреждения, 

общественных организаций и других 

социальных партнеров; 

- разработку и утверждение на заседаниях 

МС ежегодных планов реализации 

программы, определяющих конкретные 

действия в данном направлении, 

согласованные по срокам и исполнителям, 

финансово-ресурсным затратам; 

- организацию мониторинга 

эффективности реализации Программы; 

- налаживание системы отчетности о 
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выполнении предусмотренных 

Программой мероприятий и их 

результативности; 

- периодические (не реже одного раза в 

год) обсуждения хода реализации 

программы на заседании педагогического 

совета и Управляющего совета; 

- по итогам реализации Программы будет 

организован педагогический совет 

Учреждения, в работе которого примут 

участие представители всех органов 

самоуправления и общественности. 

 

 
2.Введение 

       Программа  развития ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

«Интеграция» на 2017-2020  годы (далее Программа) разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,  на 

основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения, с учетом 

прогноза на перспективу. 

     Программа определяет цели, задачи, стратегические приоритетные 

направления и механизмы их реализации. 

     Мероприятия Программы группируются по приоритетным направлениям, 

реализующим задачи настоящей программы. В программу входят 

комплексные мероприятия, проекты и подпрограммы, обеспечивающие 

реализацию намеченных программой направлений и пути достижения 

ожидаемых результатов. Механизм реализации программы предусматривает: 

- финансирование в рамках утвержденного бюджета и дополнительных 

внебюджетных средств; 

-   формирование ежегодного плана работы по реализации Программы; 

-   поэтапные отчеты по выполнению Программы; 
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     Контроль за реализацией  Программы осуществляется 

администрацией Учреждения. Общий контроль исполнения Программы 

развития школы осуществляет директор и методический совет школы. 

Текущий контроль и координацию работы школы по программе 

осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. 

      Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей 

развития школы, которые рассматриваются как целевые значения. 

     Методический совет школы имеет право пересматривать показатели на 

основе мотивированных представлений администрации школы и/или 

ответственных исполнителей. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования» пос. Варламово  м.р. Сызранский Самарской области - 

инновационное образовательное учреждение, педагогическая система 

которого складывается из подсистем дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования.  

Учреждение представляет собой также единое правовое, 

содержательное, экономическое и организационное пространство. 

2.1. Актуальность программы 

    Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без 

друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен 

отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, 

так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим 

полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 

      Необходимо развитие  системы основного и дополнительного 

образования в построении образовательного пространства всех участников 

образовательного процесса. Использование подобного подхода для решения  

проблем развития Учреждения направлено на создание условий  для 

максимально эффективного управления имеющимися ресурсами в 
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соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

приоритетами в области образования. В концепции программы  была 

определена основная идея развития школы. Эта идея сводится к созданию 

модели (программы) перехода школы в новое состояние по реализации 

новых образовательных стандартов, организации доступных 

образовательных возможностей, интеграции основного и дополнительного 

образования при соблюдении принципа информационной открытости и 

публичной отчетности образовательного учреждения. 

2.2.Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» пос. Варламово муниципального района Сызранский 

Самарской области является некоммерческой организацией, созданной 

Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области 

в сфере образования. Учреждение создает условия для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

     В своей деятельности Учреждение руководствуется уставом и 

нормативными документами РФ и  органов управления образованием. 

Деятельность Учреждения осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса.  

     Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей детей (воспитанников) и обучающихся, 

интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В Учреждении уделяется приоритетное внимание 
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решению вопросов создания комфортных условий для воспитания 

и обучения детей через интеграцию основного и дополнительного 

образования, оптимизацию деятельности педагогических работников. 

     Программа развития разработана в целях: 

- совершенствования содержания школьного образования на основе   

интеграция основного и дополнительного образования с целью 

формирования целостного образовательного пространства и  развития 

социальной компетентности личности обучающихся; 

- обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития 

Учреждения. 

     При подготовке настоящей Программы учитывались цели, 

концептуальные положения и идеи, имеющиеся в реализуемых Учреждением 

образовательных программах. 

     При разработке настоящей Программы также использовались: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- основные положения «Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН  20 ноября 1989г.; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ Д.А.Медведевым 04.02.2010г. Пр-271; 

- нормативы, установленные региональными законодательными актами в 

области образования.   

     Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения Учреждения с учетом прогноза о перспективах его 

изменений. 

     Программа отражает приоритеты региональной образовательной 

политики: 

- основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 
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- социальные потребности; 

- потребности государственных и общественных организаций, 

промышленных, научных, культурных, образовательных учреждений в 

человеческих ресурсах; 

- интеграция образовательного учреждения в российскую, европейскую и 

мировую образовательные системы; 

- социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию 

образовательных потребностей и обеспечивающие условия для выбора 

индивидуального образовательного маршрута; 

- поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений детей 

(воспитанников) и обучающихся. 

     Программа выстраивается в соответствии с направлениями 

образовательной политики Учреждения, определенными как приоритетные 

на период до 2020 г., и учитывает необходимость решения следующих задач: 

- развитие образовательной сети; 

- обеспечение высокого качества образования; 

- улучшение условий обучения; 

- создание предпосылок роста личностных достижений обучающихся; 

-совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников; 

- развитие системы ресурсного обеспечения. 

     Реализация проектов в рамках Программы осуществляется с учетом 

необходимости сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

2.3. Краткие сведения об Учреждении. 

     ГБОУ СОШ «Центр образования» находится в пригороде г. Сызрань на 

территории пос. Варламово. Поселок – является центром районного 

значения. Сферами занятости населения являются: СЛПУМГ, АО «Вега», 

ООО «Кристалл». Сотрудничество с предприятиями микрорайона позволяет 

Учреждению осуществлять допрофессиональную, предпрофильную 

подготовку через экскурсии, встречи с лучшими по профессии.  
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     Вблизи  располагаются культурно- просветительские учреждения: Дом 

культуры, Детская школа искусств, районная библиотека, которые 

организуют профориентационную работу с учащимися школы, представляя 

им потенциальную возможность для получения дополнительного 

образования и успешной самореализации.    

     Взаимодействие с учреждениями здравоохранения микрорайона позволяет 

сохранять и укреплять здоровье обучающихся, детей (воспитанников) и 

работников Учреждения.  

    Сотрудничество с учреждениями повышения квалификации работников 

образования: СИПКРО, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Сызрань 

помогает педагогам в освоении новых образовательных технологий, 

повышении уровня предметной подготовки. 

     Учреждение сотрудничает с  общественно-государственными 

структурами, организациями и органами местного самоуправления. 

     Свою историю Варламовская школа  начала с 1940 года. За эти годы 

школа из начальной была реорганизована в среднюю.  

     В 1991 году школа выполняла функцию площадки  учебно-

воспитательного комплекса «Варламово». В 2000 году в рамках реализации 

Самарского регионального Мегапроекта «Развитие образования в России» 

школа  была включена в список пилотных образовательных центров и с 2005-

2006 учебного года работала в статусе «Образовательного центра».  

     В 2011 году школа перешла в статус государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения.       

     В настоящее время Учреждение  имеет в  своей  структуре филиалы, 

структурные подразделения и является инновационным образовательным 

учреждением, педагогическая система которого складывается из подсистем 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного образования. В рамках Западного 

образовательного округа, насчитывающего более 5 школ, расположенных 

вблизи пос. Варламово. Нашими основными конкурентами в сфере 
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предоставления образовательных услуг являются ГБОУ Гимназия г.о. 

Сызрань, ГБОУ Лицей г.о. Сызрань.   

      Для сохранения конкурентных преимуществ Учреждения и успешного 

продолжения выпускниками обучения в вузах сегодня необходимо 

формирование устойчивых учебно-исследовательских навыков и 

информационной культуры детей, которые в совокупности будут 

способствовать их дальнейшей профессионализации и социализации. 

Помимо ориентации образовательного процесса на формирование 

информационной, коммуникативной и исследовательской компетентностей 

обучающихся, существенным требованием потребителей является 

сохранение физического и психологического здоровья детей. 

     Школа располагает  учебными кабинетами, компьютерными классами, 

спортивными залами, столовыми, актовыми залами, имеется библиотека, 

медиацентр, школьный музей.  

     Компьютерную базу  школы составляют 35 компьютеров. Кабинет 

информатики и медиацентр объединены   в локальную сеть, что позволило 

расширить  доступ  в Интернет.  В рамках реализации мероприятий по 

развитию информационно-технологической инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений Самарской области осуществлена 

поставка компьютерной техники: 8 учительских ноутбуков, 8 модемов к ним 

для обеспечения мобильного доступа к сети Интернет. 

     В целях реализации мероприятий по обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий, эффективного использования комплектов 

оборудования, формируемого на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 

НОО) в части материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в учреждение был поставлен комплект учебно-

наглядного оборудования для внедрения современных образовательных 

технологий: программно-методические комплексы, наборы конструкторов,  

модульные системы экспериментов Prolog для начальной школы , цифровой 
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микроскоп,  13 нетбуков для обучающихся, системы контроля 

качества знаний ProClass, интерактивная доска. Таким образом, школа имеет 

возможность качественного материального обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

     Но компьютерная техника имеет свойство «морально» устаревать, 

оборудование лабораторий необходимо регулярно обновлять. Для 

обеспечения современного уровня образования необходимо увеличение 

количества и ассортимента: множительной и мультимедийной техники 

(ксероксы, черно-белые и цветные  принтеры, проекторы, экраны, сканеры, 

интерактивная доска, цифровая видеокамера), современного лабораторного 

оборудования (цифровой микроскоп, документ-камера, датчики, 

подключаемые к компьютеру). 

     Для обеспечения равного доступа к качественному образования всех детей 

обучающихся в ГБОУ СОШ «Центр образования», организован подвоз 

учащихся  на школьных автобусах по трем маршрутам: с.Демидовка, пос. 

Майоровский,  пос. Новая Крымза.  

     Учреждение работает в одну смену, функционирует в пятидневном 

режиме обучения.   

     Проведенный анализ позволил выявить следующие актуальные для школы 

недостатки в основном и обеспечивающих процессах: 

- отсутствие навыков исследовательской деятельности у 98 % учащихся 

младшего звена, 84% - среднего и 62 % старшего; 

- ограниченное участие школьников в Интернет-проектах различного уровня; 

- отсутствие доступа обучающихся к некоторым ресурсам 

(информационным, лабораторным, техническим),  необходимым для 

взаимодействия с социальными партнерами; 

- информирование родителей (законных представителей) и педагогов 

осуществляется традиционными способами: родительские собрания, 

педагогические советы, административные совещания, заседания 

управляющего Совета Учреждения. 
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     Выявленные недостатки позволяют сформулировать 

стратегическое направление развития школы на ближайшие пять лет. 

     Основной целью работы Учреждения является  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, решению которой способствуют личностно-

ориентированное обучение, информатизация образовательного процесса и 

система дополнительного образования.   

     Организационной формой осуществления поставленной цели является 

создание социокультурной и личностно ориентированной среды 

сопровождения ребенка,   объединение педагогических усилий учреждений  

по развитию, обучению и воспитанию обучающихся Детской школы 

искусств, районной библиотеки, структурных подразделений Учреждения, 

реализующих общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей (ЦВР, ДЮСШ). 

     Актуальна проблема оперативного информирования родителей (законных 

представителей) и  общественности и создания современного 

привлекательного имиджа школы через работу официального сайта 

Учреждения, работу АСУ РСО. 

 

2.4.Внешняя среда Учреждения 

   Основными потребителями образовательных услуг Учреждения являются 

дети и их семьи, проживающие в  пос.Варламово (76 %), а также жители 

других микрорайонов и районов города (24 %). Социальный состав семей 

обучающихся представлен следующим образом: полные семьи – 77%, 

неполные семьи - 23%, многодетные семьи - 10%,  семьи, имеющие 

опекаемых детей - 2,3%, семьи с детьми-инвалидами -2,3%,  

дети из малообеспеченных семей - 15%. 

     Деятельность Учреждения осуществляется с учетом ориентации на 

конкретный социально – профессиональный состав родителей (законных 

представителей): 45% обучающихся - дети служащих (13% из них - дети 

родителей – бюджетников), 47% - дети рабочих; 5% дети - родителей – 
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предпринимателей, 2%-безработные, основной состав по национальности – 

русские. 

       Большинство  родителей (68%), имеющих высшее и средне-специальное 

образование, понимает значение получения образования для своих детей и 

является союзником школы по формированию мотивации на продолжение 

обучающимися своего образования в высших учебных заведениях. Сегодня 

мы фиксируем увеличение в составе обучающихся школы третьего 

поколения. Это семьи бывших выпускников - 37%, а также младшие братья и 

сестры обучающихся и выпускников школы - 33%. 

        Но наряду с такими позитивными показателями микросоциума в 

Учреждении  достаточно высок уровень обучающихся из неполных семей - 

23%; семей со статусом беженцев - 0,1%; семей, где родители - инвалиды – 

0,3%; семей, где есть опекаемые дети – 2,3%. 

       По-разному определяют родители свое материальное благосостояние. По 

результатам анкетирования (2016г.) оценили материальное благосостояние 

как низкое 13%  респондентов,  ниже среднего- 33%, среднее - 43% и 

высокое - 11%. 

       В условиях социального расслоения общества считаем важным 

выявление  факторов, способствующих развитию механизмов социальной 

защиты обучающихся и повышению степени ответственности как 

обучающихся, так и Учреждения за их самоопределение и 

профессиональный выбор  в условиях современной  жизни. Достижение 

оптимального сочетания указанных характеристик необходимо Учреждению 

при создании образовательных и воспитательных программ, формировании 

пространственно-предметной среды и расширении образовательного 

пространства, чтобы сохранить имеющийся контингент обучающихся и 

увеличить его, укрепив свое положение на рынке образовательных услуг. 

     За последние годы выпускники ступени основного  общего образования  

продолжают обучение на ступени среднего (полного) общего образования и 

поступают в учреждения НПО (25%) и СПО (32%). 
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     Результаты ЕГЭ за прошедшие учебные года стабильны по русскому 

языку, достаточно высоки по обществознанию, истории, вырос средний балл 

по математике. 

     23% выпускников ступени среднего (полного) общего образования 

поступают  в вузы на бюджетной основе, 54% - в вузы на внебюджетной 

основе, 23% - в учреждения довузовского профессионального образования. 

На протяжении последних лет Учреждение стабильно выпускает 

учащихся, награжденных медалями «За особые успехи в учении». 

 

2.5. Проблемный анализ деятельности Учреждения 

     Целью программы развития 2014-2016 гг. была «Оптимизация учебно-

воспитательного процесса через личностно-ориентированное обучение». 

     К 2016 году задачи программы достигнуты. За это время получили 

развитие взаимосвязанные направления:  

- создание эффективной и уникальной системы разноуровневого контроля, а 

впоследствии – разноуровневого обучения;  

- внедрение современных образовательных технологий (проектная, 

модульная технологии; коллективные способы обучения; различные формы и 

методы работы с учащимися на уроке); 

-   выстраивание преемственности в обучении между младшим, средним и 

старшим звеньями;  

-  разработка системы медико-психолого-педагогической диагностики и 

коррекции развития детей; 

-   осуществление многофакторного мониторинга образовательного процесса; 

-   переход к дифференцированному обучению. 

    Анализ учебных достижений обучающихся за три последних года 

свидетельствует о том, что образовательные программы освоили 100% 

обучающихся. На всех ступенях обучения отмечается повышение уровня 

обученности, качество знаний на первой ступени обучения составило 68%, на 

второй ступени обучения –  52%, на третьей ступени обучения на 61%; 3 
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выпускника 9 классов (8,8%) получили аттестаты об основном 

общем образовании  с отличием. 

     Обучающиеся школы ежегодно участвуют в предметных олимпиадах 

(окружного и регионального уровня), творческих и учебно-

исследовательских мероприятиях: окружной научно-практической 

конференции учащихся, Кирилло-Мефодиевских чтениях, городской 

конференции «Первые шаги в науку» для учащихся среднего звена. 

     Педагогами школы применяются современные образовательные 

технологии: 

- адаптивная и лекционно-семинарская системы обучения;  

- модульная  технологии;  

- коллективные способы обучения;  

- кейс-технологии изучения иностранных языков;  

-   метод проектов; 

-   различные формы работы с учащимися на уроке и средства обучения. 

     Кроме того, администрация и учителя активно используют здоровье-

сберегающие технологии. 

     Апробируется использование информационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. Но в силу недостатка компьютерной техники это 

направление еще не получило должного развития. 

     Форма обучения в Учреждении – дневная. Обучение ведется в одну смену. 

87% детей в свободное время охвачены внеурочной деятельностью. В школе 

работают объединения дополнительного образования спортивно-

оздоровительной, туристско-краеведческой,  художественно-эстетической 

направленности. 

     Во вторую смену свободные кабинеты используются для проведения 

индивидуально-групповых занятий, кружков, работы объединений 

дополнительного образования. В расписании дополнительных занятий пока 

не выделено специальное время для учебно-исследовательской работы детей 

в лабораториях, компьютерных классах, учебных кабинетах, библиотеке. При 
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планировании внеурочной предметной деятельности желательно 

больше часов отводить на проведение учебно-исследовательской работы и 

освоение информационно-коммуникационных технологий. 

     В 2011 году в школе создано научное общество учащихся, охватившее 

обучающихся третьей ступени обучения. Его кураторами являются 5 

педагогов Учреждения. Эти педагоги имеют отличную предметную 

подготовку и навыки руководства учебными исследованиями. Но их общее 

количество недостаточно для расширения деятельности научного общества и 

привлечения в него учащихся среднего и младшего звеньев. Наряду с этим 

необходимо привлечение преподавателей вузов и ссузов и повышение 

квалификации педагогов школы по научно-исследовательской деятельности 

в объеме вузовской программы. 

     Актуальным и развивающимся направлением повышения квалификации 

является также освоение внедрения ФГОС НОО, но пока курсы повышения 

квалификации по данному вопросу прошли 30% педагогов начальных 

классов. 

     В целом каждые пять лет педагоги повышают свою квалификацию на 

курсах СИПКРО  и  ОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань», 

ежегодно - на семинарах школы и округа по следующим направлениям: 

- современные образовательные технологии, 

- предметные курсы, 

- новые программы и УМК учебных предметов и другие. 

     Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу и  

возможность качественного материального обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

     Но компьютерная техника имеет свойство «морально» устаревать, 

оборудование необходимо регулярно обновлять. Для обеспечения 

современного уровня образования необходимо увеличение количества и 

ассортимента  
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- множительной и мультимедийной техники (ксероксы, черно-белые и 

цветные  принтеры, проекторы, экраны, сканеры, интерактивная доска, 

цифровая видеокамера), 

- современного лабораторного оборудования (цифровой микроскоп, 

документ-камера, датчики, подключаемые к компьютеру). 

     Назрела насущная потребность в открытии второго компьютерного класса 

и медиацентра, который позволит организовать самостоятельную работу 

детей в информационном пространстве.  Отсутствие общешкольной 

локальной сети ограничивает доступ участников образовательного процесса 

к необходимым ресурсам. 

     Информирование родителей и педагогов осуществляется традиционными 

способами: родительские собрания, педагогические советы, 

административные совещания, заседания Совета школы. Однако целевая 

группа родителей учащихся (настоящих и потенциальных) имеют возраст 25-

45 лет. Это  люди, разборчивые в выборе образовательного учреждения для 

своего ребенка и активно использующие компьютерные технологии и 

Интернет. Поэтому стала актуальной проблема оперативного 

информирования родителей и  общественности и создания современного 

привлекательного имиджа школы через открытие и поддержание 

официального сайта. 

     В настоящее время назрела необходимость  контроля под единым началом 

информационных потоков между всеми участниками образовательного 

процесса и социального окружения. Отсутствие общешкольного Пресс-

центра, подразделениями которого могли бы стать в числе прочих  редакция 

газеты «Школьная страна» и команда школьного сайта, не позволяет пока 

преодолеть информационную  разобщенность учащихся разных возрастов, 

администрации, родителей и общественности. 

     Финансирование школы и реализация предыдущей программы развития 

осуществлялись из бюджетного и внебюджетных источников, а также за счет 
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целевых средств, выделяемых на развитие инновационно активных 

учебных заведений. 

     Но общий объем внебюджетного финансирования можно было бы еще 

увеличить путем расширения спектра услуг, получения грантовой и целевой  

поддержки, участия в конкурсах. 

     Проведенный анализ позволил выявить следующие актуальные для школы 

недостатки в основном и обеспечивающих процессах: 

- отсутствие навыков исследовательской деятельности у 97 % учащихся 

младшего звена, 79% - среднего и 71 % старшего; 

- ограниченное участие школьников в Интернет-проектах различного уровня, 

дистанционных олимпиадах Всероссийского и международного уровней; 

- отсутствие доступа учащихся к некоторым ресурсам (информационным, 

лабораторным, техническим),  необходимым для проведения исследований; 

- отсутствие современных информационных каналов связи с организаторами 

конкурсов и  Интернет-проектов,  научными организациями, родителями и 

общественностью. 

     Выявленные недостатки позволяют сформулировать стратегическое 

направление развития школы на ближайшие пять лет. 

    Цель программы:  Совершенствование содержания школьного образования 

на основе   интеграция основного и дополнительного образования для 

формирования целостного образовательного пространства и  развития 

социальной компетентности личности обучающихся. 

     Задачи:  

- обеспечить эффективные условия для удовлетворения потребностей детей 

(воспитанников), обучающихся и родителей (законных представителей) в 

качественном образовании; 

- создать условия для внедрения в Учреждение ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- создать условия для повышения уровня информационно – 

коммуникационной и социальной  компетентности выпускников, 

формирования у них профессионально направленного мышления, 
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способствующего осознанному выбору своей профессиональной 

образовательной траектории; 

- создать организационные условия и механизмы, способствующие развитию 

институтов общественного участия  в  обучении через расширение 

социального партнерства; 

- развивать современные формы ученического самоуправления, как особые 

формы инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной 

деятельности обучающихся, направленной на решение жизненно важных 

вопросов обучающихся, развития их социальной активности; 

- развивать систему основного и дополнительного образования в построении 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

- формировать гражданскую ответственность, духовную и правовую 

культуру выпускников Учреждения,  их инициативность и  

профессиональное самоопределение;   

- совершенствовать профессиональное мастерство коллектива в процессе 

педагогической деятельности по интеграции основного и дополнительного 

образования; 

- создать программу внутришкольного мониторинга качества образования; 

- организовать обобщение и трансляцию опыта Учреждения по интеграции 

общего и дополнительного образования в формате образовательной 

корпорации. 

 

2.6.Организация образовательного процесса в Учреждении. 

     Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 

уровнем общеобразовательных программ дошкольного образования и трех 

ступеней общего образования: начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также по основным 

общеобразовательным специальным (коррекционным) программам и 

дополнительным общеобразовательным программам:  

дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5,5 лет); 
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I ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения  – 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  – 5 

лет); 

III ступень –– среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения  – 2 года, по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения - 3 

года). 

     Учебный план  ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово, 

реализующей программы общего образования – нормативный правовой акт, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования.  

     Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

     Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального 

и регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных 

предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). 

    Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения 

количества часов на изучение учебных предметов федерального и 

регионального компонентов, для введения новых учебных предметов, для 

проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций). 

     Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможность 

для: 

- обеспечения государственных  гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности обучающихся; 
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- обеспечения целостности представлений обучающихся о мире 

путем интеграции содержания образования, усиления интегративного 

подхода к организации образовательного процесса; 

- усиления языковой подготовки обучающихся и подготовки в области 

социальных дисциплин; 

- формирования информационной культуры обучающихся; 

- организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

    

 

2.7.Модель управления инновационной деятельностью школы в рамках 

реализации программы развития. 

Новые задачи развития вызывают необходимость пересмотра 

имеющейся модели управления по всем ее компонентам: планированию, 

организации, руководству и контролю. 

Изменения в планировании. 

Планирование деятельности Учреждения будет строиться с учетом 

вновь поставленных задач и, помимо традиционных мероприятий, включит в 

себя ряд новых в каждом из видов планирования. 

 Изменения в организации. 

Появятся новые структурные подразделения и должности, связанные с 

организацией учебно-исследовательской деятельности детей и созданием 

единого информационного пространства школы: тьютор, учитель - 

библиотекарь, методист педагог - психолог, координатор и консультанты 

Научного общества учащихся, сотрудники локальной сети, информационно-

библиотечного, спортивно-оздоровительного и культурно-досугового 

центров. 

Изменения в руководстве и контроле. 

На новую современную основу будет поставлен мониторинг 

образовательного процесса. Его компьютеризация позволит осуществлять: 
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- долгосрочный анализ развития детей (не только по классам и 

параллелям, но и каждого в отдельности) по ряду показателей – уровень 

обученности, достижения, состояние здоровья и т.д.; 

- анализ деятельности педагогов в динамике за несколько лет по различным 

основаниям.  

Система показателей для оценки деятельности педагогов 

разрабатывается исходя из тех задач, которые стоят перед коллективом. Она 

должна быть достаточно прозрачной и заранее известной. Поощрение 

педагогов будет происходить в соответствии со сформулированными 

показателями  и предполагает задействование материальных и моральных 

стимулов (мотиваторов), являющихся значимыми в данном коллективе и для 

данного педагога. 

В качестве мотиваторов предполагается использование следующих 

возможностей: надбавка к зарплате, премия, награждение грамотой, 

благодарность с занесением в трудовую книжку, публичная похвала, 

делегирование полномочий, первоочередное выделение персонального 

компьютера и мультимедийной техники, издание разработанной программы, 

направление на интересующие курсы, обобщение педагогического опыта. 

Предложения по поощрению педагогов из стимулирующей части фонда 

оплаты труда могут вносить члены коллектива и общественность через 

установленные нормативными актами процедуры. 

Повысится роль коллегиальных органов управления: Управляющего 

совета, Педагогического совета, Попечительского совета, Общего собрания 

родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

и Совета обучающихся. Будет расширен круг решаемых ими вопросов 

посредством делегирования полномочий в принятии управленческих 

решений.  

Особое внимание будет уделено деятельности малых групп 

сотрудников: методических объединений, творческих групп, рабочих групп, 
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групп учителей-новаторов, научных руководителей, консультантов 

секций НОУ.  

Полномочия и обязанности заместителей директора будут 

перераспределены в соответствии с новыми задачами и создаваемыми 

структурными подразделениями.  

     Для организации образовательного процесса в Учреждении создан  

управленческий аппарат: директор, руководители структурных 

подразделений и филиалов, заместители по учебно-воспитательной работе.      

     Важную роль в управлении школы играет общественное управление: 

Управляющий совет, Попечительский совет, классный родительский 

комитет, общешкольный  родительский комитет, Совете обучающихся. 

Определяющим условием успехов в развитии Учреждения  является 

эффективное и многостороннее партнерство с учреждениями 

дополнительного образования и социальными партнерами-учреждениями. 

Управление такой школой носит общественно-демократический 

характер, т.к. это необходимое условие для формирования и развития 

системы школьного демократического правового пространства. 

В школе демократического типа диагностика, анализ, проектирование, 

планирование, прогнозирование и содержание деятельности, организация и 

контроль носят общественно-административный характер и предполагают 

реализацию принципов  планирования снизу вверх, делегирования, учѐта 

интересов каждого. 

        Самоуправление общеобразовательного учреждения – наравне с 

единоначалием принцип управления общеобразовательным учреждением  с 

вовлечением в этот процесс всех равноправных участников 

общеобразовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), 

имеющих на основании федерального законодательства право на участие в 

управлении общеобразовательным учреждением. 
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        Виды самоуправления: общешкольное самоуправление, 

педагогическое самоуправление, родительское самоуправление, ученическое 

самоуправление. 

       Они все взаимосвязаны и представляют собой единую систему 

школьного самоуправления, целью которого является реализация законных 

прав и интересов всех участников образовательного процесса в деятельности 

школы. Децентрализация управления даѐт возможность для распределения 

власти и ответственности, введения более демократичных форм управления 

школой, а также для активного участия в нѐм жителей сообщества.  
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2.8.Кадровые ресурсы  Учреждения. 

      Контингент педагогов Учреждения постоянный, работает в стабильном 

творческом режиме.   Обеспеченность кадрами - 100%.  

     В школе работают педагоги, имеющие отраслевые награды, почетные 

звания, грамоты. Из них награждены: 

 нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 3 

человека (2%); 

 «Ветеран труда» - 5 человек (3,6%); 

 Почетной грамотой МО РФ – 13 человек (9,4%).  

     Администрация Учреждения систематически организует работу по 

повышению квалификации работников Учреждения.  

     Основными формами повышения квалификации работников Учреждения 

являются: 

- курсы повышения квалификации по Именному образовательному чеку; 

- курсы повышения квалификации по заказу МОиН Самарской области (по 

актуальным проблемам образования); 

- профессиональная переподготовка руководящих работников с целью ведения 

профессиональной деятельности в сфере управления образовательным 

процессом (профессиональная переподготовка по программе «Управление 

образовательным учреждением» и «Менеджмент в сфере образования»); 

- целевые проблемные семинары по новым образовательным программам и 

УМК, проводимые ведущими российскими издательствами, выпускающими 

учебную литературу («Просвещение», «Вентана-Граф» «Русское слово», 

«Дрофа»); 

- дистанционные курсы для различных категорий педагогических работников; 

- участие педагогов школы в семинарах и вебинарах различного уровня. 

    Таким образом, 100% педагогов владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения: 84% 

используют различные технологии полностью или поэлементно, 31%  

используют в своей деятельности электронные учебники, 100% педагогов 
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обеспечены свободным доступом  в Интернет,  100% подготовили и оформили 

портфолио. 

     Педагоги школы распространяют педагогический опыт учреждения в 

профессиональном сообществе через публикации в научно-методических 

журналах, проведение семинаров, мастер-классов на окружном уровне, участие 

в научно-практических конференциях, методических выставках; разрабатывают 

программы по внеучебной деятельности в начальной школе, курсы 

предпрофильной подготовки. 

     Традиционно учителя Учреждения являются экспертами по проверке работ 

по русскому языку и математике на государственной (итоговой) аттестации в 9-

х классах; входят в состав жюри окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в состав жюри окружных и районных конкурсов. 

     Таким образом, можно говорить о том, что в Учреждении постепенно 

создаются условия для изменения статуса учителя, перевода его на позиции 

педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя и 

экспериментатора.  

2.9.Воспитательная деятельность  в Учреждении. 

     Внеурочная воспитательная деятельность учащихся тесно связана с учебным 

процессом. В Учреждении реализуется воспитательная система «Мир, в 

котором я живу», целью которой является содействие активной социализации 

детей путем воспитания внутренне свободной и всесторонне развитой 

личности, способной к саморазвитию и самореализации в гражданском 

обществе. 

     Задачи воспитательной системы: 

1. Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре. 

2. Создание условий для развития у детей лидерских качеств через 

привлечение обучающихся к активному участию в жизнедеятельности 

коллектива Учреждения. 
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3. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, приобщение к духовным ценностям и традициям своего Отечества. 

4. Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их 

приобщению к культурным ценностям, накопленным поколениями.  

5. Социализация обучающихся и воспитанников через общественно-полезную 

деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности, 

вежливости, основных морально-нравственных норм.  

6. Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего 

поведения, восприятии норм общества.  

7. Совершенствование воспитательной работы в деятельности 

педагогического коллектива, создание здоровых творческих отношений между 

детьми и их родителями (законными представителями). 

Содержание воспитательного процесса 

Ступени 

образования 

 Содержание деятельности 

Дошкольное 

образование 

1. Выявление и развитие индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей детей 

(воспитанников). 

2. Обеспечение художественно-эстетического и 

физического развития. 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей 

(воспитанников) гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Начальное общее 

образование 

1. Формирование интеллектуальных функций, 

культуры поведения, здорового образа жизни.  

2. Формирование умения выбирать из предложенного 

перечня программ дополнительного образования 

занятия по интересам и формировать с помощью 

родителей и педагогов свою программу 

дополнительного образования. 

Основное общее 

образование 

1. Организация переноса способов учебной работы во 

внеурочную деятельность через различные формы 

исследовательской, опытной, пробной деятельности 

обучающихся. Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, образа мира, гражданского 

общества и индивидуального действия в нем.  
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2. Формирование умения и готовности осуществлять 

выбор индивидуального образовательного маршрута – 

составлять индивидуальный учебный план (включая 

урочную и внеурочную деятельность, выбор 

профилей), самостоятельно и с помощью взрослых 

(учителей, родителей). 

Среднее (полное) 

общее 

образование 

1. Запуск процессов проектирования 

самостоятельной, учебной, познавательной и 

оздоровительной  деятельности обучающихся, 

реализация индивидуальных образовательных 

программ и проектов. 

2. Формирование различных способов 

ориентирования в мире знаний, профессий, 

человеческой деятельности. 

3. Включение в систему открытого образования, 

позволяющую выпускнику школы создавать проект 

собственной образовательной и профессиональной 

деятельности. 

Дополнительное 

образование 

1. Обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся. 

2. Адаптация их к жизни в обществе, формирование 

общей культуры. 

 

    

   К основным, системообразующим программам относятся: 

Программа «Сыны Отечества» 

     Цель программы – воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

     Содержание: 

 формирование нравственности через знакомство с деятельностью наиболее 

выдающихся личностей в истории России; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Родине на примере подвига 

советского народа в годы ВОВ, других исторических примерах; 

 пропаганда героических страниц истории Родины; 

 воспитание гражданственности через общественно-полезную деятельность; 
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 воспитание уважения, гордости и ответственности  за свою школу. 

Программа «Здоровые дети – здоровая нация» 

     Цель: Формирование навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

направленных на сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

     Содержание: 

 укрепление материально-технической базы учреждения, приведение условий 

обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 формирование у обучающихся и воспитанников системы знаний о здоровье 

человека и здорового образа жизни, мотивация на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся, создание информационного 

банка о состоянии здоровья обучающихся и воспитанников; 

 разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

 обучение методам саморегуляции. 

Программа «Семья» 

     Цель: установление доверительных отношений между обучающимися 

(воспитанниками), родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

     Содержание: 

 привлечение родителей к организации воспитательной деятельности 

учреждения; 

 контроль за неблагополучными семьями и детьми,  находящимися под 

опекой; 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 формирование культурных традиций семьи; 

 сближение родителей и детей через участие в совместных мероприятиях. 
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Программа «Профилактика правонарушений» 

     Цель: создание условий для формирования у обучающихся и воспитанников 

норм социально приемлемого поведения, ответственности за свои действия. 

     Содержание:  

 проведение работы разъясняющей нормы законов; 

 проведение профилактических мероприятий направленных на борьбу с 

вредными привычками; 

 организация досуговой деятельности детей из группы риска, состоящих на 

учете ПДН; 

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма 

 проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности 

Программа «Одаренные дети» 

     Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализацию, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

     Содержание:  

 создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

 обеспечение максимально благоприятных условий для личностного развития 

обучающихся и воспитанников; 

 развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и 

потребности одаренных детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

детьми; 

 создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с 

одаренными детьми. 

Программа «Каникулы» 

     Цель:  Осуществление воспитательной деятельности в каникулярный 

период. 

     Содержание: 
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 организация содержательной досуговой деятельности в дни школьных 

каникул; 

 расширение культурного кругозора детей; 

 развитие общих трудовых навыков. 

Программа «Лидер» 

     Цель: развитие инициативы коллектива обучающихся, осуществление 

самоуправленческих начал, реализация прав обучающихся и обучение  основам 

демократических отношений в обществе. 

     Содержание:  

 создаются системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

 организуются все виды коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности; 

 развиваются и укрепляются органы ученического самоуправления, 

привлечение обучающихся к активному участию в жизнедеятельности 

учреждения. 

 

Программа «Мой мир» 

     Цель: создание условий развития дошкольника обладающего социальной и 

коммуникативной компетентностями. 

     Содержание:  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 развитие положительного отношения ребенка к себе, к другим людям, к 

окружающему миру;  

 воспитание познавательных интересов и стремление к преобразующей 

деятельности;  

 приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 
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     Традиционными в Учреждении стали  праздники: «День Знаний», 

«Школьная весна», «Посвящение в первоклассники», «Конкурс новогодних 

сказок», «Новогодний капустник» для старшеклассников, «День Святого 

Валентина», «Олимпийский марафон», День туриста, фестиваль детского 

творчества «Праздник детства», праздник – чествование одаренных и 

талантливых учащихся «Ученик года», праздник «Прощание с детством», 

выпускной бал.  

     Учитывая образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) Учреждение предоставляет дополнительные образовательные 

услуги по основным направлениям: художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное направление, военно-патриотическое направление, 

естественно-научное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. 

     Спектр дополнительных образовательных услуг позволяет реализовать 

творческий потенциал каждого ребенка, его саморазвитие и способствуют 

повышению качества знаний.  

     ГБОУ СОШ «Центр образования»   - социокультурный центр поселка 

Варламово. В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

Учреждения работа по дополнительному образованию направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

детей во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.  

     В целях наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей 

(воспитанников), обучающихся, укрепления их здоровья, личностно-

нравственного развития и профессионального самоопределения организовано 

взаимодействие  со всеми учреждениями, которые расположены на территории 

поселка: Детской школой искусств, Домом культуры, районной  библиотекой, 

администрацией Варламовского поселения, районным отделом молодежи, 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей (ДЮСШ, ЦВР). 

     Столь пристальное внимание и активная работа, направленная на 

расширение возможностей реализации индивидуальных потребностей через 
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систему дополнительного образования, основываются на данных 

социологического опроса, проведенного среди родителей (законных 

представителей) Учреждения в 2016 году. Результаты опроса позволяют 

сделать вывод о том, что представление родителей об эффективности 

Учреждения напрямую зависит от разнообразия программ дополнительного 

образования.  

     Социальная активность и социальное партнерство позволяют: 

- привлечь к комплексному решению проблем образовательного учреждения 

врачей, тренеров, работников культуры, правоохранительных органов, 

общественных организаций; 

- привлечь к организации дополнительного образования 

высококвалифицированных педагогов по различным видам деятельности и на 

этой основе сделать более привлекательным для детей содержание, формы и 

виды дополнительного образования; 

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг; 

- создать условия для расширения материально-технической базы 

дополнительного образования. 

 

2.10. Материально-техническая база Учреждения. 

     Финансовые средства Учреждения формируются из нескольких источников: 

бюджетные средства на функционирование школы, муниципальные средства на 

содержание Учреждения, внебюджетные средства – родительская плата за 

содержание воспитанников филиалов и структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 

     В школе создана современная материально-техническая база:  23 учебных 

кабинета, 2 компьютерных класса, 2 спортивных зала, спортивная площадка, 

столовая, актовый зал, имеется библиотека, медиацентр. Компьютерную базу  

школы составляют 35 компьютеров. Кабинет информатики и медиатека 

объединены   в локальную сеть, что позволило расширить  доступ  в Интернет. 
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     В Учреждении есть необходимое материально-техническое обеспечение: 

оснащенные современным оборудованием кабинеты – лаборатории: химии, 

физики, биологии, русского языка и литературы, иностранных языков, в 

которых имеется мультимедийное оборудование, необходимые наглядные и 

учебные пособия.   

    Обеспеченность учебниками из фондов школьной библиотеки в 2016-2017 

учебном году составила 100%. 

     Сегодня фонд школьной библиотеки является частью материально- 

технического ресурса Учреждения, обеспечивающего реализацию 

образовательного процесса и влияющего на качество и результат обучения. 

Между тем,  вопросы его пополнения и обновления  учебной литературы  

остаются одними из наиболее актуальных.   На данный момент фонд учебников 

в школьной библиотеке насчитывает 3084 экземпляра. Количество электронных 

учебников в фонде медиатеки Учреждения составляет  96 экземпляров.  

Основная часть фонда данных учебников - электронные учебники, словари, 

справочники и энциклопедии, практические курсы и обучающие программы. 

      Основными источниками комплектования и пополнения медиатечных 

фондов электронными учебниками являются федеральные и региональные 

целевые программы («Развитие единой образовательной информационной 

среды», «Компьютеризация сельских школ»). 

     Фонд электронных учебников используется учителями на уроках, при 

подготовке в ЕГЭ, для проектной деятельности, организации ППК, проведения 

ИГЗ, факультативов и кружков и др.   

2.11. Внешние связи Учреждения. 

     Учреждение тесно сотрудничает с Губернским колледжем, СамГТУ, ТГУ,  

ДШИ пос. Варламово, разрабатывая планы совместной работы в целях решения 

образовательных задач. Хорошим  подтверждением  высокого уровня 

образования выпускников является их конкурентоспособность при 

поступлении: 100% поступление в вузы и ссузы, из них до 23% на бюджетные 

места.  
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     Определяя свое дальнейшее образование, около 42% выпускников школы 

выбирают вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, 

Ульяновска, Саратова, Тольятти и 58 % - вузы   города Сызрани.  

     Популярность образовательного учреждения в социуме обусловлена тем, 

что, во-первых, в Учреждении  стабильный, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив; во-вторых - благоприятный психологический 

климат. 

3. Необходимые изменения в образовательном процессе 

    3.1. Изменения в содержании основного и дополнительного образования: 

- повышение качества образования через интеграцию основного и 

дополнительного образования, основанного на объединении усилий 

образовательных и культурных учреждений, введение профильного обучения 

на старшей ступени; 

- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- внедрение в практику современных технологий обучения и воспитания; 

- формирование воспитательной системы путем дальнейшей интеграции 

основного и дополнительного образования, повышение воспитательной 

составляющей процесса образования и воспитания детей (воспитанников), 

обучающихся; 

- повышение эффективности работы образовательного Учреждения в качестве 

опорной школы по предпрофильной подготовке 

 - расширение социального партнерства и развитие общественной 

составляющей  в управлении образовательным процессом; 

- удовлетворенность ссузов/вузов, расположенных на территории региона 

уровнем подготовки абитуриентов и студентов - выпускников Учреждения. 

     Начальная школа (1-4 классы) 

     Введение ФГОС НОО, организация внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов дополнительного образования.  

     Средняя школа (5-9 классы) 
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     Введение ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов дополнительного образования.  

     Будет разработан и введен курс «Исследовательская работа для 

начинающих» для учащихся второй ступени обучения. 

     В рамках предпрофильной подготовки будут вводиться предпрофильные 

курсы, разработанные педагогами Учреждения. 

     Кроме того, для учащихся 8-9 классов будут разработаны спецкурсы, 

способствующие формированию исследовательских навыков в гуманитарном и 

естественно-научном направлениях. 

     Старшая школа (10-11 классы) 

     Введение профильного обучения. 

     Будет организовано объединение дополнительного образования по 

обучению детей программированию и информационным технологиям, не 

входящим в общеобразовательную программу. 

     Во всех учебных параллелях будет вестись профилактическая и 

просветительская здоровьесберегающая работа по предотвращению ухудшения 

здоровья детей при чрезмерном пользовании компьютером. 

      

    3.2. Изменения в методах и технологиях обучения 

     Будет продолжено внедрение апробированных технологий обучения, в том 

числе метода проектов. Особое внимание будет уделяться выполнению детьми 

исследовательских и Интернет-проектов. 

     В учебной деятельности акцент сместится на выполнение эвристических, 

поисковых, исследовательских заданий.  На уроках «Окружающего мира», 

«Природоведения», «Биологии», «Химии», «Физики», «Географии» больше 

времени будет отводиться фронтальным экспериментам, лабораторным 

работам, домашним опытам с выполнением отчета. При изучении 

гуманитарных предметов акцент будет ставиться на овладении методами 

гуманитарного исследования. 
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     Будет активно внедряться использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении отдельным предметам и в 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. Обязательным станет 

выполнение электронного письменного отчета, создание презентации или веб- 

странички по результатам исследования. 

     Будут использоваться возможности проведения совместных занятий  на базе 

филиала СамГТУ г. Сызрань. 

     Особое внимание при выборе методов и технологий обучения будет 

уделяться здоровьесберегающему аспекту. 

     3.3. Изменения в организации образовательного процесса: 

- увеличение количества участников образовательного процесса, 

задействованных в разнообразных формах социального проектирования и 

социальных практиках. 

-  создание условий личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся за счет интеграции общего и дополнительного образования; 

-  организация внеурочная деятельность учащихся по направлениям:  

1-4 классы: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, социальное;  

5-9 классы: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное,  общекультурное, социальное;  

- расширение деятельности научного общества учащихся. Оно будет 

структурировано по направлениям исследовательской работы, к каждому из 

которых будет закреплен педагог-консультант. Появятся новые возрастные 

группы научного общества из учащихся начальных и средних классов. 

     Предполагается увеличение количества секций конференции, обеспечение 

их мультимедийной техникой для презентации результатов исследований. 

     В распределении часов индивидуально-групповых занятий предпочтение 

будет отдаваться организации проектной и исследовательской работы. Оплата 

работы научных руководителей будет производиться из бюджетных средств, 

выделяемых на предметы углубленного изучения;  
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- создание нового подразделения, информационно-библиотечного центра, 

предназначенного для организации работы детей и педагогов в 

информационном пространстве;  

- выделение в расписании работы медиатеки, компьютерных классов, 

библиотеки специального времени для учащихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью;  

- организация в условиях интенсивного учебного процесса целенаправленной 

деятельности по сохранению здоровья учащихся: физкультминутки и смена 

видов деятельности на уроках, двигательная активность на переменах, 

увеличение охвата детей горячим питанием, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий и др. 

     3.4.Изменения в кадровых условиях  

     Создание условий личностного и профессионального самоопределения 

педагогов Учреждения за счет интеграции общего и дополнительного 

образования. 

     Для обучения детей навыкам исследовательской деятельности и 

использованию информационных технологий учителям необходимо 

совершенствование собственных знаний и навыков в этих областях. В связи с 

этим предполагается повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников школы по следующим направлениям: 

- семинары с участием преподавателей вузов по обучению учителей 

организации исследовательской работы  учащихся 

- семинары по использованию современных технологий в образовательном 

процессе; 

- семинары по использованию учебно-лабораторного оборудования в рамках 

реализации ФГОС; 

- стажерские площадки для педагогов дополнительного образования; 

- мастер-классы; 

- участие в вебинарах; 

- создание персональных информационных ресурсов педагогов. 
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     3.5. Изменения в научно-методических условиях 

     Создать и ежегодно пополнять школьную медиатеку. Приобрести 

обучающие программы, энциклопедии на CD по учебным областям и 

предметам.  

     Разработать программы предпрофильных и элективных курсов; новых 

факультативных и специальных курсов, кружков. 

     Ежегодно издавать сборник тезисов школьной научно-творческой 

конференции учащихся. 

3.6. Изменения в информационных условиях 

     Компьютеризация информационной среды школы обеспечит  доступ всех 

участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, 

администрации) к интересующей их школьной информации. 

     Будет создана локальная сеть Учреждения, которая объединит 

компьютерные классы, информационно-библиотечный центр, учебные и 

административные кабинеты.  

     Будет разработан сайт Учреждения, поддержка которого будет 

осуществляться самими школьниками и заинтересованными педагогами. На 

сайте Учреждения будут размещаться материалы структурных подразделений 

Учреждения. 

     Будет организована деятельность школьного пресс-центра «Варламовский 

вестник», который объединит школьное радио, сайт, газету.   

     Предполагается установить в вестибюле первого этажа информационный 

стенд и монитор, предназначенные для просмотра новостей, проведения 

рекламных акций, организации видеоконференций и мероприятий с 

одновременным показом их в режиме on-line. 

     Таким образом, будет создано единое информационное пространство, 

которое объединит всех участников образовательного и управленческого 

процессов, родителей и социальное окружение; позволит организовать 

освоение учителями и учащимися информационно-коммуникационных 

технологий и применение их в учебной и внеурочной деятельности. 
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    3.7. Изменения в нормативно-правовых условиях 

     Изменения в нормативно-правовой базе Учреждения определяются 

необходимостью ее соответствия задачам развития Учреждения и 

официальным документам федерального, регионального и местного уровней. 

     В связи с созданием новых структурных подразделений, апробацией и 

внедрением современных технологий, внедрением ФГОС общего образования 

необходима разработка положений, регламентирующих их осуществление; 

внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора 

работников Учреждения, определение стимулирующих выплат.   

    3.8.Изменения в материально-технических и финансовых условиях 

     Осуществление учебно-исследовательской деятельности и внедрение 

информационных технологий потребуют модернизации материально-

технической базы школы. 

     Увеличение учебных и рекреационных пространств, учебных комплексов, 

специализированных кабинетов (медиатека, лингафонный кабинет, 

виртуальный методический кабинет, школьный музей, тренажерный зал, 

спортивная площадка для организации активного отдыха обучающихся, 

помещение для работы органов школьного самоуправления, пресс-центр, 

комната отдыха для педагогов, кабинет по охране труда, медицинский кабинет) 

     Будут созданы информационно-библиотечный центр, 1 новый 

компьютерный класс и модернизирован имеющийся, для чего потребуется 

ремонт помещения, закупка и монтаж мебели и компьютерного оборудования. 

     Для создания локальной сети необходимо оснащение учебных и 

административных кабинетов компьютерной техникой, подключение к 

Интернету с использованием беспроводной связи.  

     Расширение учебно-исследовательской и проектной деятельности детей 

потребует закупки учебно-лабораторного, компьютерного и мультимедийного 

оборудования: интерактивной доски, проекторов и экранов, документ-камеры, 

цифрового микроскопа, датчиков, подключаемых к компьютеру. 
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     Необходимо приобретение современного оборудования и для 

информационно-библиотечного центра (компьютеры, сканер, копир,  цветной 

струйный полупрофессиональный принтер, брошюратор). 

     Кроме того, требуют ремонта и современного оснащения актовый зал, в 

котором проводятся школьные массовые и культурные мероприятия, а также 

заседания секций и награждение участников школьной конференции. 

     Финансирование программы развития предполагается за счет 

муниципального и регионального бюджета; целевых средств; внебюджетных 

поступлений, а также от результативного участия в конкурсах, грантах, 

проектах. 

 

4. Прогностическое обоснование дальнейшего развития Учреждения 

 

     4.1. Проект концепции желаемого будущего состояния Учреждения 

     В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» Учреждение  ставит задачу перехода на 

более высокий уровень качества обучения, учитывающий интересы, 

склонности и способности обучающихся, а также расширение возможностей 

социальных партнеров с целью формирования целостного образовательного 

пространства. 

     Цель перехода к новому уровню качества  обучения состоит в расширении 

образовательной среды школы, которая позволит обновить содержание 

основного и дополнительного образования, и продолжить работу 

педагогического коллектива в инновационном режиме. Это позволит решить 

следующие задачи: 

- развивать информатизацию образовательного и управленческого процесса;  

- создать условия развития институтов общественного участия в  обучении; 

- организовать обобщение и трансляцию опыта школы по развитию социальной 

компетентности личности учащихся. 
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     Для того чтобы были решены перечисленные выше задачи, необходимо:  

- привести содержание образования, технологии обучения и методы оценки, 

качества образования в соответствие с требованиями современного общества; 

- разработать механизмы управления инновационным процессом; 

- отработать механизмы, в том числе финансовые, сетевого взаимодействия 

Учреждения с образовательными учреждениями дополнительного образования, 

вузами, ссузами, предприятиями и т.д.; 

- отработать механизм интеграции основного и дополнительного образования в 

условиях массовой школы и сопровождения процесса личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- создать межведомственный координационный совет для реализации 

потребностей обучающихся школы и района в формировании личного 

профессионального образа своего будущего. 

     Решение указанных целей и задач достигается путем совершенствования 

нормативной правовой базы, необходимого кадрового, информационного и 

материально технического обеспечения Учреждения. Реализация этих целей 

позволит создать условия для повышения конкурентоспособности личности. 

Для реализации инновационных направлений необходимо 

совершенствовать материально-техническую базу за счет долевого участия 

бюджетных и внебюджетных средств. 

         При подборе и расстановке педагогических кадров необходимо учитывать 

уровень квалификации педагогов, готовность педагога к исследовательской 

деятельности; умение обозначить способы деятельности обучающихся в рамках 

развития ключевых компетентностей; привлекать педагогов дополнительного 

образования  и преподавателей вузов и ссузов для реализации предпрофильного 

и профильного обучения и проведения занятий  объединений.  

        Внешним принципом работы педагогов становится ориентация на 

обновление методов обучения, использование эффективных образовательных 

технологий. Это отражается в замене монологических методов предъявления 

учебной информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и 
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обучающихся между собой, в повышении уровня самостоятельности 

обучающихся в своей учебной деятельности, в использовании в 

образовательном процессе проектной деятельности. 

         Материально-техническое обеспечение должно совершенствоваться за 

счет долевого участия бюджетных и внебюджетных средств.  

Особую роль на этапе самоопределения старшеклассников призвана 

сыграть тьюторская система сопровождения.  

      Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника.  Модель выпускника - совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

Учреждения.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно - воспитательной работе с обучающимися. 

    Модель выпускника первой ступени обучения 

     Выпускник начальной школы  - любящий свой народ, свой край и свою 

Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

     Для достижения поставленных целей считаем необходимым обеспечить 

решение следующих задач на первой ступени образования: 

- постепенность перехода ребенка от игровой деятельности к учению, 

построение длительного перехода от дошкольной к школьной жизни; 

- обеспечение совершенствования детей во всех дошкольных достижениях (на 

протяжении всего начального образования), при этом, особо помогая тем, чье 

дошкольное развитие происходило в неблагоприятных условиях; 
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- поиск сбалансированности между поисковой и исполнительской частью 

учебной работы обучающихся, между совместной и самостоятельной формами 

выполнения заданий учителя; 

- существенное расширение форм работы, включающих творческую и 

поисковую активность обучающихся во всех сферах школьной жизни, в том 

числе и в учении; 

- использование форм организации школьной жизни, обеспечивающих 

обучающемуся возможности выбора задания, способа его выполнения, 

материала, темпа, объема, партнеров и проч.; 

- существенное расширение видов совместной работы обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми коммуникативного опыта, прежде всего в 

русле совместной предметной деятельности; 

- создание режима особого благоприятствования для детей, опережающих 

сверстников по уровню общего развития или развития специальных 

способностей (программа «Одаренные дети»); 

- ориентация  оценки  не  на  абсолютные,   фиксированные,  а  на  

относительные показатели детской успешности, на сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями; 

- оценка труда педагога не только по знаниевым и навыковым достижениям его 

учеников, но и по динамике основных показателей развития обучающегося, 

сформированности его компетентностей; 

- обязательная характеристика класса как совместно живущей и работающей 

общности на переходе из начальной в основную школу и создание длительного 

адаптационного периода перехода из начальной в среднюю школу.  

 

 

     Модель выпускника второй ступени обучения 

     Выпускник основной школы представляет собой интеллектуально развитую 

личность, имеющую устойчивую мотивацию на продолжение образования, 

умеющую планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм 
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его достижения, умеющую извлекать информацию из различных источников, 

анализировать и выражать свое отношение к ней и использовать ее для выбора 

индивидуальной образовательной траектории в старшей школе, личность с 

развитыми социальными навыками и уважительным отношением к 

общечеловеческим ценностям. 

     Для достижения поставленных целей считаем необходимым обеспечить 

решение следующих задач на второй ступени образования: 

- повышение многообразия видов и форм организации деятельности 

обучающихся, что предполагает: рост удельного веса проектных видов 

деятельности школьников в индивидуальной и групповой формах; 

- рост удельного веса самостоятельной работы с различными источниками 

информации и базами данных, с реальным социальным опытом; 

- укрепление взаимосвязи школы с многообразными возможностями 

образования и развития личности вне школы; 

- модульная организация учебного материала и учебного процесса, 

позволяющая гибко вводить новые элементы содержания в учебный процесс и 

интегрировать традиционно разнородные элементы содержания образования; 

- изменения в методах обучения (активные, интерактивные, лабораторные, 

опытно-экспериментальные методы обучения), проекты, социальные практики 

и т.д.; 

- реализация предпрофильного обучения на завершающей стадии основной 

школы, обеспечение вариативности форм предпрофильной подготовки. 

     Модель выпускника третьей ступени обучения 

     Выпускник ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово представляет 

собой высокоинтеллектуальную личность, имеющую устойчивую 

продуктивную мотивацию на получение высшего или среднего 

профессионального образования, умеющую технологически мыслить, 

пользующуюся   различной информацией для удовлетворения познавательной, 

учебной, профессиональной потребности и для выработки стратегии 
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профессионального роста; личность с развитым конструктивным отношением к 

будущему и к общечеловеческим ценностям. 

     Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

- совершенствование предложений по построению образовательного процесса в 

старшей школе (направленных на максимальную индивидуализацию обучения: 

усиление творческого, самостоятельного начала в деятельности учеников, на 

развитие исследовательской деятельности, социальной практики как 

обязательных компонентов учебного процесса); 

- необходимость разработать варианты общей организации старшей ступени 

школы: организации групповой работы в учебном процессе, психолого-

педагогической поддержки, форм организации урочного и внеурочного 

времени и др., обеспечить соответствующее нормативно-правовое поле, 

распределение функциональных обязанностей в новых организационно-

педагогических условиях; 

- построить и реализовать на практике организационную модель эффективного 

использования информационной образовательной среды. 

 

5. Структура Программы развития. 

     Работа педагогического коллектива и администрации направлена на 

решение задач обучения и воспитания детей (воспитанников), обучающихся, 

являющихся ключевыми для образовательного учреждения. Эффективность 

деятельности в данном направлении определяется следующими факторами: 

- наличие обоснованной программы развития, составленной с учетом анализа 

имеющегося положения дел и прогноза изменений среды в процессе 

реализации разработанного плана; 

- обеспеченностью ресурсами на весь период реализации программы. 

     Программа состоит из четырех разделов: 

     1. Обеспечение качества образования: организационные и нормативные 

основы. 



 

61 

 

61 

     2. Обеспечение качества образования: научно-методическая деятельность и 

кадровая политика. 

     3. Материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

     4. Влияние на общество и окружающую среду. 

    Раздел I. Обеспечение качества образования: организационные и 

нормативные основы 

     Ведущей целью всей деятельности образовательного учреждения является 

создание особых условий, обеспечивающих полноценное развитие личности 

каждого обучающегося на основе раскрытия имеющихся у него способностей 

для подготовки к последующей жизнедеятельности в новом обществе, 

состояние которого определяется как постиндустриальный этап развития 

человеческой цивилизации, а существование характеризуется повышенной 

информационной насыщенностью. 

     Для эффективной организации работы образовательного учреждения в 

данном направлении необходимо обеспечить условия для официального 

оформления прав школы на осуществление уставной деятельности в рамках 

основного и дополнительного образования. 

     При разработке организационных основ образовательной деятельности и 

следовании им предполагается учитывать целесообразность осуществления 

образовательно-воспитательного процесса в строгом соответствии с 

валеологическими принципами и требованиями. 

Раздел II.  Обеспечение качества образования: научно-методическая 

деятельность и кадровая политика. 

     Ведение научно-методической и опытно-экспериментальной работы всеми 

категориями педагогических работников Учреждения является неотъемлемой 

частью ее функционирования, средством повышения научно-методического 

потенциала воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования 

условием, обеспечивающим совершенствование образовательно-

воспитательного процесса, развития образовательного учреждения в целом. 
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     Ход и результаты научно-методической и опытно-экспериментальной 

работы педагогов школы необходимо представлять внутри учреждения и 

педагогической общественности района и округа. 

     В связи с особенностями построения деятельности субъектов 

образовательно-воспитательного процесса, человеческие ресурсы являются 

основным потенциалом образовательного учреждения: 

- педагоги создают микроклимат, напрямую и опосредованно способствующий 

полноценному развитию ребенка; 

- единство усилий педагогического коллектива, в сочетании с активностью 

детей, приводят в итоге к достижению целей образования. 

     Указанные характеристики обуславливают необходимость получения 

педагогическими работниками Учреждения качественной профессиональной 

подготовки, совершенствования своих знаний и методических приемов, 

сочетающихся с высоким уровнем общей культуры. 

     Деятельность по совершенствованию и развитию потенциала 

педагогических работников признается одной из ведущих задач руководства 

Учреждения.    

Раздел III. Материально-техническое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса 

     Полноценное материально-техническое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса является условием успешного функционирования и 

развития Учреждения. Особая роль в поддержке личностного развития ребенка, 

в формировании элементарной и функциональной грамотности, социальной 

компетентности обучающихся  отводится современной ресурсно-обеспеченной 

образовательной среде. Для достижения целей, стоящих перед 

образовательными учреждениями, требуется наличие современной 

материально-технической базы, постоянно находящейся в рабочем состоянии. 

     В современном мире особая актуальность работы в данном направлении 

обуславливается динамичным изменением технических средств, их быстрым 
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моральным устареванием и ускорением процессов физического износа ввиду 

повышенной агрессивности внешней среды. 

Раздел IV.   Влияние на общество и окружающую среду. 

     Современное образовательное учреждение является открытой системой, 

активно стремящейся к сотрудничеству. Взаимодействие Учреждения со 

средой должно способствовать развертыванию и протеканию позитивных 

изменений и повышению имиджа среди учреждений и социума микрорайона. 

 

 Раздел V. Модель внутришкольного мониторинга качества 

образовательного процесса  как средство управления качеством 

образования 

Внутришкольный мониторинг − деятельность по информационному 

обеспечению процесса управления образовательным учреждением, основанная 

на систематическом, стандартизированном изучении состояния основных 

процессов, условий и результатов их осуществления. 

     Объекты мониторинговых исследований оценки качества образования 

в  Учреждении: 

1. Субъекты образовательной деятельности: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители)  детей (воспитанников) и обучающихся, 

социальные партнеры. 

2. Образовательные процессы: учебный процесс, воспитательный 

процесс, процесс управления. 

3. Условия (ресурсы) осуществления образовательной деятельности: 

санитарно-гигиенические, материально-технические, кадровые, нормативно-

правовые, социально-психологические. 

4. Результаты образовательной деятельности: уровни освоения 

образовательной программы 

Этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, определение 

инструментария). 
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2 этап – информационный (сбор информации с помощью подобранных 

методик, наблюдение, анкетирование, опросы устные и письменные, изучение 

нормативных, инструктивных, методических и других вопросов). 

3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной информации, 

анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта 

мониторинга, сопоставление его с «нормативными показателями», 

установление причины отклонений на основе логического анализа). 

4 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей 

работы для повышения 

качества образования). 

 Методы:  наблюдение; тестирование; анкетирование; опрос участников 

образовательного процесса; проведение контрольных срезов освоения 

образовательных программ; статистическая обработка информации. 

Вид мониторинга Кто проводит 

 
Виды деятельности 

Управленческий 

 

Директор, заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной деятельности, 

бухгалтер 

Финансово-

хозяйственная деятель- 

ность, кадровое 

обеспечение 

 

Дидактический 

 

Заместитель директора по 

учебной работе, председатели 

методических объединений 

 

Учебная работа, учебный 

процесс, промежуточная 

и итоговая аттестация, 

учебный план, 

программы 

Методический 

 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по экспериментальной работе 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

 

Воспитательный 

 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

Воспитательная работа 

 

Психолого-

педагогический 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Психологический климат, 

адаптация 

Медицинский 

Социальный педагог, 

медицинский работник. 

Охрана здоровья 

 


