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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения – основной 

общеобразовательной школы № 23 г. Чапаевска  на период 

2011-2016 гг. 

  

Основание разработки  

Программы 

Конституция РФ, Закон « Об образовании», национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»,  

«Концепция федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго 

поколения», «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» 

  

Государственный заказчик 

Программы 

МОУ ООШ № 23 г. Чапаевска. 

  

Основные разработчики 

Программы 

Горбунов А.М., директор МОУ-ООШ № 23; Лунина Г.В., 

зам. директора по УВР 

  

Исполнители Программы Администрация,  педагогический коллектив, родительская 

общественность,  социальные партнеры 
  

Цель Программы создание нормативного стратегического документа, 

обеспечивающего управление развитием школы  

  

Перечень разделов 1. Пояснительная записка. 

2. Информационная  справка – анализ состояния дел в  

школе. 

3. Практический (этапы реализации  программы развития). 

  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2011-2016 гг. 

1 этап – 2011-2012 гг. 

2 этап – 2012-2014 гг. 

3 этап – 2015-2016 гг. 

  

Ведущая идея  

 

 

Развитие личности школьника происходит в целостном 

педагогическом процессе, который выстраивается на 

основе системно-деятельностного подхода, направлен на 

достижение основных результатов образования 

(личностных, метапредметных, предметных) при условии 

активного взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства школы. 

  

Предполагаемые результаты Обновленное содержание начального общего образования 

по образовательной системе «Школа 2100»; 

Разработка и апробация практико-ориентированной 

концепции здоровьеразвивающей модели образовательного 

процесса и её теоретико-методологическое обоснование. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направления стратегического развития всей системы образования заданы 

ключевыми параметрами национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», «Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения», «Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» и др.:  

 системно-деятельностный подход к построению и реализации 

образовательных стандартов; 

  выявление и согласование государственных,  общественных и 

индивидуальных потребностей в общем образовании; 

 создание новой образовательной среды, ориентированной на достижение 

новых образовательных результатов; 

 определение базовых национальных ценностей как основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с целью достижения 

современного национального воспитательного идеала. 

Решение задач по реализации указанных направлений потребует системных и 

глубоких изменений в деятельности образовательного учреждения, что и определяет 

необходимость разработки новой Программы развития как стратегического документа 

по достижению цели, обеспечивающего  результативный и экономичный переход 

школьного сообщества в новое качественное состояние и одновременно – как 

инструмент, обеспечивающий управление этим переходом. 

В проекте «Наша новая школа» перед педагогическим сообществом поставлена 

конкретная задача осуществления перехода от «одинаковых для всех требований к 

состоянию здоровья … к индивидуальному мониторингу и программам развития 

здоровья школьников». В основе проектирования здоровьеразвивающего 

образовательного процесса должны быть положены закономерности и механизмы 

деятельности мозга человека как саморазвивающейся системы, обеспечивающие 

высокую степень самореализации личности при сохранении и укреплении здоровья. 

Здоровьеразвивающий образовательный процесс – это процесс, 

обеспечивающий развитие всех жизненных функций организма (развитие здоровья) 

средствами учебного предмета. 

Мы исходим из того, что развитие здоровья (или его сохранение и укрепление) в 

процессе обучения в школе возможно, если образовательный процесс строится на 

основе психофизиологических законов. Это становится реальностью, если модель 

здоровьеразвивающего образовательного процесса обеспечивает на индивидуальном 

уровне регулировку: 

 трудности через учёт особенностей функционирования мозга в процессе 

обучения (рефлексия цели саморазвития; гармоничное формирование «право» и 

«левополушарного» мышления; формирование когнитивной картины мира); 

 насыщенности через организацию обучения в естественных формах общения и 

деятельности; 

 эмоционального состояния через создание ситуации успеха. 
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Информационная справка о школе. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная 

общеобразовательная школа № 23 г. Чапаевска  начала свою работу в 1964 году. 

Образовательное учреждение расположено в семи километрах от центра города 

в частном секторе п. Титовка. Ближайшее окружение школы – железная дорога, 

лесхоз, нефтебаза, почта, магазин. Учреждения культуры, досуга и другие 

организации находятся в центральной части города. 

Тенденции развития внешней среды школы: 

 сокращение численности детей, живущих на микроучастке школы, в соответствии 

с  отсутствием жилищного строительства;  

 отсутствие учреждений дополнительного образования на микроучастке школы; 

 увеличение конкуренции со стороны крупных по численности школ. 

 

В школе в данный момент обучается 161 человек, хотя проектная мощность 

выше. 

Как следует из диаграммы, последние три года продолжается тенденция 

сокращения численности обучающихся в школе. Как результат этого процесса 

происходит сокращение численности детей в классах. 
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Школа работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. 

На первой ступени обучается 77 учащихся. Начальная школа представлена 4 

классами. 

В основной школе – 5 классов, 84 обучающихся. 

Положительным фактором для реализации Программы развития является 

достаточно высокий уровень профессиональной компетентности педагогов школы. В 

школе работает 12 педагогов. 

Уровень педагогического профессионализма коллектива характеризуется так: 

5 человек имеют высшую категорию; 

3 человека – I квалификационную категорию; 

1 человек - II квалификационную категорию; 

3 человека – не имеют квалификационной категории. 
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Характеристика коллектива по образованию: 

Высшее образование – 10 человек 

Незаконченное высшее – 1 человек  

Учатся в ВУЗах – 1 человек 

 

Звание «Отличник народного просвещения» - 1 педагог 

Грамота «Министерства образования РФ» - 2 педагога 

По педагогическому стажу ситуация такова: 

до 5 лет – 2 человека 

6 – 15 лет – 1 человек 

16 – 20 лет – 2 человека 

21 – 25 лет – 3 человека 

Более 25 лет – 4 человека 

Анализ курсовой подготовки педагогов школы позволяет констатировать: 

педагоги школы регулярно проходят повышение квалификации (чаще 1 раза в 5 лет), 

курсовую подготовку как предметного, так и методологического характера. 

В школе отсутствует практика изучения и обобщения опыта в соответствии с 

современными требованиями. 

Несомненно, способствует развитию профессионального мастерства педагогов 

участие в профессиональных конкурсах. Минусом является то, что педагоги школы 

неохотно участвуют в очных профессиональных  конкурсах и конкурсах на 

разработку программ, методических рекомендаций,  уроков по различным 

номинациям. 

В рамках реализации технологического подхода к организации целостного 

педагогического процесса педагоги школы осваивали новые образовательные 

технологии. Так, часть педагогов (67%) применяют в своей деятельности такие  

технологии, как: метод проектов и информационно-коммуникационных технологий, 

образовательную технологию «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо».  

 В школе  были созданы условия  для освоения и применения педагогами 

информационно-коммуникационных технологий в  учебном процессе.  

 Большой процент учителей владеет компьютером свободно, однако, не смотря 

на это постоянно возрастающие требования к профессиональной  компетентности 

учителя, быстрый рост технической оснащенности, требует более глубокого и 

профессионального обучения (работа с Интернетом, переход на новое свободное  

программное обеспечение). 

 Для организации и проведения учебно-воспитательного процесса школа имеет 

13 функционально пригодных учебных кабинетов, компьютерный класс на 7 

посадочных рабочих машин и 13 переносных компьютеров, библиотеку (7926 

экземпляров – фонд школы, 3670 экземпляров – учебный фонд, 3725 экземпляров – 

художественный фонд, 531 экземпляр – методический фонд), спортивный зал, 

тренажёрный зал, медицинский кабинет, столовую на 80 посадочных мест. 
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Анализ социального паспорта школы свидетельствует о стабильности 

характеристики контингента обучающихся:  

 
 

Структура 

состава 

обучающихся по 

месту 

проживания 

 2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Дети-сироты 0 0 4 

Полусироты  7 10 1 

Дети из многодетных семей 8 14 20 

Дети, находящиеся под опекой 4 6 3 

Дети-инвалиды 2 1 1 

 

В целом в школе  за последние годы произошло упорядочивание программно-

методического обеспечения: по всем предметам имеются программы, происходит 

своевременное обновление УМК. В связи с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

школе предполагается обновление содержания начального общего образования по 

образовательной системе «Школа 2100». В учебном плане школы просматривается 

преемственность не только в инвариантной части, но и вариативной.  

Значимой проблемой для развития образовательной среды школы является 

развитие системы дополнительного образования. В школе выстроена система 

дополнительного образования в основном спортивного направления.  Необходимо 

усилить воспитательный потенциал дополнительного образования по решению задач 

духовно-нравственного и художественно-эстетического развития обучающихся.  

Растет количество обучающихся школы,  принимающих активное участие в 

международных и всероссийских конкурсах («Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Инфознайка», «Золотое руно»), при этом наблюдается снижение качества обучения 

во второй ступени. Следовательно,  актуальной становится проблема контроля 

качества образовательной деятельности, как способа разрешения данного 

противоречия, разработка модели качества образования в соответствии с новыми 

требованиями  стандартов к результатам образования. 

 Существенную роль в развитии школы играет информатизация. В школе 

имеется  1 компьютерный класс, оборудованный современной компьютерной 

техникой, учителя получили возможность работать с компьютером на своем рабочем 

месте. Мобильный класс позволяет непосредственно на уроке использовать 

виртуальные лаборатории, участвовать в конференциях и т.п. В школе стабильно 

функционирует общешкольная локальная сеть, имеется подключение к сети Интернет. 

 Таким образом, анализ внешней и внутренней среды позволил выявить слабые 

стороны образовательного учреждения. 

  недостаточно высокий процент участия педагогов в инновационной 

деятельности; 

  снижение мотивации школьников к учению в целом; 
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 отсутствие результатов на окружных олимпиадах и научно-практических 

конференциях; 

   отсутствие сети учреждений дополнительного образования на микроучастке 

школы; 

 отсутствие модели качества образования в соответствии с новыми 

требованиями. 

Разрешение данных проблем возможно при условии обновление содержания 

образования в соответствии с новыми требованиями. 

В соответствии с новыми методологическими установками, положенными в 

основу разработки и реализации государственных образовательных стандартов 

второго поколения, принципиально важным моментом выделяется системно-

деятельностный подход к построению содержания образования. 

Одной из ведущих целей государственной образовательной политики, 

обозначенных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

является усиление воспитательного потенциала школы, «способной раскрывать 

личностный потенциал каждого ученика, воспитывать порядочного и патриотичного 

человека, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Важной задачей государственно-общественной стратегии развития 

образования (Стратегия развития России до 2020 года «Школа-2020») является 

создание новой образовательной среды, ориентированной на достижение  новых 

образовательных результатов.  

Принципиальным отличием новых требований к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ является обеспечение возможности  

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов на каждой 

ступени школьного образования, которая должна быть гарантирована 

образовательным учреждением. Меняются требования к учителю. Каждый учитель 

должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии 

личности ребенка, необходимости формирования универсальных учебных умений, без 

которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих ступенях образования, 

ни в профессиональной деятельности. 

В соответствии с новыми образовательными результатами должны  быть 

заданы интегральные критерии оценки качества образования. 

Немаловажной задачей школы является определение содержания внеурочной 

деятельности (как раздела базисного учебного плана) с целью предоставления 

учащимся возможности выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

личности. 

В ходе реализации данной программы планируется организация опытно-

экспериментальной работы. Её результаты будут способствовать совершенствованию 

педагогической деятельности в аспекте проектирования здоровьеразвивающего 

образовательного процесса, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья 
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учащихся средствами учебных предметов. Разработка и апробация модели 

здоровьеразвивающего образовательного процесса может стать реальной 

предпосылкой построения образовательного процесса на основе 

психофизиологических основ развития человека как логического подхода к решению 

проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП. 

        Этапы реализации программы: 

 1 этап (2011-2012 годы): Программно-методическое, диагностическое  

обеспечение программы развития школы. Разработка модели здоровьеразвивающего 

образовательного процесса, нормативно-диагностического сопровождения 

инновационной деятельности. Программно-методическое обеспечение перехода 

начальной школы на стандарты второго поколения. 

2 этап (2012-2014 годы): Апробация здоровьеразвивающей модели 

образовательного процесса. Апробация структуры и содержания начального общего 

образования по образовательной системе «Школа 2100».  

3 этап (2015-2016 годы): Анализ и оценка результатов инновационной 

деятельности, подведение итогов,  осмысление результатов реализации программы, 

обобщение и представление накопленного опыта на семинарах, конференциях, 

публикациях. Постановка новых стратегических задач школы. 

 

 

 


