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Введение 
    Актуальность данной программы обусловлена тем, что   в  эпоху 

обновления нашего общества школа должна обеспечить формирование 

базовой культуры личности. Это понятие включает в себя оптимальное 

наличие свойств, качеств, ориентации личности в области интеллектуальной 

культуры, культуры здорового образа жизни, общения и взаимоотношений, 

культуры жизненного самоопределения, демократии и экологической 

культуры, позволяющих человеку  развиваться в гармонии с общественной 

культурой, способствующих его успешной социализации.  

В настоящее время при общем стремлении вырастить здорового, 

успешного в жизни человека существуют разные, порой диаметрально 

противоположные взгляды в педагогическом коллективе, в среде учеников и 

родителей. Современный период в российской истории и образовании – 

время смены ценностных ориентиров. В 90-ые годы прошлого столетия в 

России произошли как важные позитивные, так и негативные явления. Эти 

явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону, на отношение человека к человеку. В России произошел быстрый 

демонтаж советской идеологии, копирование западных форм жизни. В 

российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров.  

Государство осознало ключевую роль школы в духовно-нравственной 

консолидации российского  общества, его сплочении. Новая российская 

школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную модернизацию российского общества. Именно в школе 
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должна быть сосредоточена  не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. Ребенок школьного возраста 

наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  

Концепция воспитательной системы школы учитывает конкретные 

возможности нашей школы, психологическую готовность педагогов, 

учащихся к этой работе, материальное и научно-методическое обеспечение.  

Модернизация образования - это масштабная программа государства, 

осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к 

достижению нового качества российского образования, которое определяется 

прежде всего его соответствием актуальным и перспективным запросам 

современной жизни страны. 

Исходя из требований, диктуемых современными условиями жизни, 

наша школа – адаптивная, многопрофильная модель общеобразовательного 

учреждения. 

Главная миссия школы - создание максимально благоприятных условий 

для разностороннего развития и  самообразования субъектов 

образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства, что 

предполагает 

 использование системно-деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе, обеспечивающего соответствие ведущей 

учебной деятельности обучающихся  их индивидуальным 

особенностям и возрасту; 

 формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и 

технологий творческих компетентностей, готовности к 

переобучению, развитие навыков непрерывного образования; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 
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индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности образования в результате опережающего 

обновления материально-технической базы школы. 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к 

учащимся с их индивидуальными способностями, с другой – гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой 

двусторонней деятельности школы призвана стать адаптация детей и 

юношества к быстро меняющейся жизни, сохранение личности воспитанника 

в весьма непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни. 

Доминантами развития школы в ближайшие годы должны стать. 

-обеспечение нового качества образования, 

-конкурентоспособность,  

-инновационность. 

Современные требования к качеству образования диктуют необходимость 

введения нового содержания  и новых технологий, а значит, необходимы 

новые подходы  к    методической работе.  

Изменившаяся демографическая ситуация повлекла за собой уменьшение  

обучающихся в школе и как следствие уменьшение членов администрации. В 

свою очередь это повлекло за собой необходимость изменений в 

управленческой структуре школы.  Необходимо привлечение к решению 

управленческих задач членов совета школы, педагогов и обучающихся, что 

позволит в полной мере реализовать им свои  потенциальные возможности, а 

в школе обеспечит: 
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-перспективное целеполагание и прогнозирование результатов работы в 

школе; 

-оптимальную расстановку кадров; 

-мотивацию учителей к инновационной деятельности,  к работе в 

творческих коллективах; 

-регулирование и коррекцию деятельности школьного коллектива;  

-снижение уровня дискретности образовательного процесса;  

-активизацию деятельности школьного совета, ученического 

самоуправления   по реализации программы развития; 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса. 
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Глава I. Паспорт программы развития «Школа,  нацеленная на успех!» 
1.1. Кадровая политика. Внедрение системы моральных и материальных 

стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного 

повышения их квалификации. 

 

Назначение программы: 

Программа развития -  долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, который характеризует имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, цели, задачи, направления обучения, воспитания, 

развития учащихся, особенности ресурсного обеспечения и инновационного 

преобразования. Программирование позволяет планировать конечные 

результаты деятельности образовательного учреждения с точки зрения 

критериев эффективности Несмотря на реализацию основных положений 

Программы развития, жизнь в стремительно меняющемся тревожном 

социуме обозначила новые проблемы: 

 - скрытая детская безнадзорность спровоцировала бесконтрольность со 

стороны родителей за посещаемостью занятий школьниками и, как 

следствие, отсутствие роста базовых компетентностей обучаемых; 

 - постоянная «оптимизация» системы дополнительного образования на 

муниципальном уровне перестаёт максимально отвечать запросам 

школьников и требует новых подходов к организации, содержанию и 

финансированию; 
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 - отсутствие единства у педагогов и родителей в подходах к 

оздоровлению учащихся может способствовать рождению негативных 

тенденций в «Паспорте здоровья» школы. 

Цели и задачи программы: Основные цели и задачи Программы 

соответствуют целям и задачам  Федеральной программы развития 

образования, национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», учитывают социально-экономические, культурные, 

демографические и другие особенности окружающего социума. 

       В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания. 

Аналитический аспект программы развития:  

Школа обязана помочь обучающимся  в удовлетворении своих 

образовательных потребностей, сформировать личность, умеющую 

рационально мыслить, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

     В условиях модернизации российского образования, 

предусматривающей значительные изменения в содержании и структуре 

образовательного процесса, в стандартах образования  программа  становится 

необходимым условием для достижения нового качества образования, 

предусмотренного основными нормативно - правовыми документами. 

     Социально-экономические преобразования, характерные для России 

последних десятилетий, резко изменили экономические ценностные 

ориентации  российского общества, что повлекло за собой изменение целей и 

задач, стоящих перед образованием. 
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 Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, 

производственные и общественные задачи, самостоятельно критически 

мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом 

мнение других людей, систематически и непрерывно пополнять и обновлять 

свои знания путём самообразования. 

   В связи с этим, важным представляется требование к такому результату 

обучения,  как сформированность  учебно - познавательной деятельности, 

которая, являясь совместной деятельностью, формой сотрудничества 

взрослого и школьника, обеспечивает протекание познавательных процессов, 

а также социализации подрастающего поколения. 

 В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в 

учебно- воспитательном процессе. Ученик должен стать не объектом,  а 

субъектом, активным соучастником процесса приобретения знаний. Учитель 

из информатора должен превратиться в организатора учения.  Правильно 

организованная учебно-воспитательная деятельность способствует 

подготовке  образованных людей, отвечающим потребностям общества, 

развитию духовных ценностей. Учителя, учащиеся, их родители хотят  

видеть свою школу как открытое информационное образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд 

ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое 

состояние. Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась 

школа, заложены  в концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на период до 2020 года; в социальном заказе рынка труда, семей 

школьников, образовательных потребностях обучающихся школы; 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в 

Федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения. 
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Деятельность в эпоху модернизации образования – инновационный 

процесс, связанный с ревизией устаревших норм и положений, ролей, 

ценностей.  

«Новая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как 

глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие 

особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в 

других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими, и уверенными в себе 

людьми» (национальная образовательная доктрина «Наша новая школа»). 

 «Качество системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней учителей» (Мак Кинзи). 

Переход в иную «культуру» для многих учителей очень непрост. 

Психологические барьеры, неизбежно сопровождающие смену ценностных 

ориентаций, отказ от стереотипов, могут быть преодолены только при 

условии осмысления их педагогом, собственной рефлексии. 

Современная дидактическая система предполагает, что у самих учителей 

сформированы основы теоретического мышления и качества субъекта 

исследовательской, проектной, учебной   деятельности. Учитель 

современной школы – учитель-исследователь! 

Однако  рефлексивный самоанализ педагогической деятельности 

свидетельствует о  недостаточном уровне исследовательской, опытно-

экспериментальной  культуры  членов педагогического коллектива школы. 

Ощущается дефицит знаний по теории и технологии  исследовательской, 

проектной, контрольно-оценочной, учебной деятельности, методам 

диагностики уровня  развития обучающихся. 

Если абстрагироваться от профессиональной педагогической 

деятельности и посмотреть на учителя в роли «обучающегося», то, следуя 
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логике теории учебной деятельности, его необходимо вовлечь в 

соответствующую деятельность для развития качеств субъекта: 

- научно-исследовательской деятельности; 

- опытно-экспериментальной деятельности. 

Насущной задачей современного этапа развития образования становится 

создание новых критериев оценки педагогической деятельности. 

Проблема: Как обеспечить повышение профессиональной 

компетентности педагогов? 

На момент написания данной программы в школе сложился достаточно 

опытный коллектив педагогов, стремящихся к совершенствованию своих 

профессиональных знаний, умений и навыков. Обеспечивается плановая 

курсовая подготовка в ИМЦ, РИРО. 

 Учителя участвуют в работе школьных и районных методических 

объединений,  выступают с обобщением передового опыта на районных 

семинарах и конференциях.  

Однако школа не обеспечивает обучение всех педагогов по требуемым 

направлениям,  недостаточное количество учителей прошли курсы по 

информационным технологиям.  

Возможно, следует опробовать такую форму повышения методического 

мастерства как коллективные курсы на базе школы, дистанционное обучение 

педагогов. 

Проблема: Как обеспечить совершенствование системы управления 

школой? 

Совершенствование системы управления школой необходимо в связи с 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения.  
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Современные требования к качеству образования диктуют необходимость 

введения нового содержания  и новых технологий, а значит, необходимы 

новые подходы  к    методической работе.  

Изменившаяся демографическая ситуация повлекла за собой уменьшение  

обучающихся в школе и как следствие уменьшение членов администрации. В 

свою очередь это повлекло за собой необходимость изменений в 

управленческой структуре школы.  Необходимо привлечение к решению 

управленческих задач членов совета школы, педагогов и обучающихся, 
что позволит в полной мере реализовать им свои  потенциальные 
возможности, а в школе обеспечит: 

 перспективное целеполагание и прогнозирование результатов работы в 

школе; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 мотивацию учителей к инновационной деятельности,  к работе в 

творческих коллективах; 

 регулирование и коррекцию деятельности школьного коллектива;  

 снижение уровня дискретности образовательного процесса;  

 активизацию деятельности школьного совета, ученического 

самоуправления   по реализации программы развития; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса. 
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1.2. Ценностно-  ориентированное ядро воспитательной  системы 

программы развития. 

             Воспитательная система школы - сложное психолого-

социопедагогическое образование, саморегулируемое и управляемое. Это 

открытая система, постоянно развивающаяся. 

   Воспитательная система, с одной стороны, рассматривается как система 

воспитательной работы со своими целями, методами, подходами, 

принципами, а с другой стороны, как программа совершенствования 

воспитания. 

Цель воспитательной системы «Базовая культура личности» - создание 

условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей 

стратегии поведения, способа существования, направленной самореализации 

в контексте человеческой культуры, и, как следствие, формирование 

личности, способной к успешной социализации. 

Приоритетные направления базовой культуры: 

 культура жизненного самоопределения,  

 интеллектуальная культура, 

  нравственная и культура общения,  

 демократическая и правовая культура,  

 культура здорового образа жизни, экологическая культура. 
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 Главные качества человека, обладающего базовой культурой личности: 

 владение основами интеллектуальной культуры, которая позволяет 

получить уровень знаний, дающий возможность свободного выбора 

области деятельности в соответствии с интересами и способностями 

личности;  

 обладание мировоззренческими и поведенческими навыками здорового 

образа жизни;  

 самоуважение и осознание своей ценности при признании ценности 

другой личности; способность сделать моральный выбор и нести за 

него ответственность перед собой, референтной группой, обществом в 

целом;  

 осознание себя гражданином своего государства, обладание основами 

демократической и правовой культуры;  

 осознание себя частью природы Земли, стремление к ее сохранению; 

владение основами экологической культуры.  

Каждое из этих качеств предполагает наличие у человека определенного 

уровня знаний, практических умений, навыков и сформированных привычек.  

Реализуя воспитательную систему "Базовая культура личности", школа 

создает необходимые условия для формирования и развития названных выше 

качеств у детей и взрослых, эффективно содействует их актуализации и 

проявлению.  

Деятельность, общение и отношения при моделировании, построении и 

функционировании воспитательной системы осуществляется на следующих 

принципах:  

  Принцип открытости программы для творческого использования 

участниками образовательного процесса. 
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 Принцип деятельности - воспитывает не педагог, не нравоучения, а 

организация жизни детей; они могут развиваться лишь при активном 

взаимодействии с окружающим миром, в котором человек выступает в 

качестве субъекта. Чем шире и многообразнее школьная и классная 

деятельность, тем богаче и крепче возникающие в ходе ее отношения. 

 Принцип сотрудничества и поддержки - взаимодействуя друг с другом, 

субъекты воспитательной системы взаимообогащаются опытом, учатся 

творчеству. Эффективность такого взаимодействия обеспечивается 

использованием в педагогической деятельности гуманистических 

личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания 

учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его стремления к 

самореализации и самоутверждению должны лежать в основе 

деятельности педагогов. 

 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет выявить и развить индивидуальные 

особенности учащихся и уникальность классного коллектива. Только 

благодаря творческой деятельности ребенок может выявить свои 

способности, узнать о сильных сторонах своей личности. Достижение 

успеха способствует формированию положительной Я-концепции 

личности учащегося и педагога, стимулирует мотивацию к дальнейшей 

работе по совершенствованию и строительству своего "я". 

 Принцип приоритета личностно-ориентированного подхода. 

Программа рассчитана на поддержку и развитие каждого ученика. 

 Принцип сотрудничества и взаимной поддержки. 

 

Воспитательная система школы «Базовая культура личности» реализуется в 

проектах:  

 «Талантливый и успешный ребенок» 

 «Я ученик, человек, гражданин» 
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 «Школа здоровья» 

 «Мы вместе» 

 «Цифровая школа» 

 «Найди себя» 

 «Организация деятельности классных руководителей по ученическому 

самоуправлению» 

Основные виды деятельности, субъектами которых являются дети и 

взрослые, направлены на мотивацию к овладению базовой культурой и 

поддержку процесса успешной социализации личности в условиях 

образовательного учреждения. Для педагогов такие возможности 

открываются как в профессиональной сфере (разработка авторских 

программ, освоение новых технологий обучения, овладение разнообразными 

методами, формами и приемами обучения, использование нестандартных 

форм и способов подготовки и проведения внеклассных мероприятий, 

организация клубной деятельности и др.), так и в непрофессиональной 

посредством развития и проявления своих способностей в различных видах 

искусства и культуры.  

Учащимся создаются условия для овладения базовой культуры как 

средства для успешной социализации в познавательной, коммуникативной, 

спортивной, трудовой, игровой, эстетической деятельности. Организация 

этой деятельности осуществляется в соответствии с целевыми 

воспитательными программами, которые становятся главным 

системообразующим фактором.  

Задачи воспитания Программа 

Формирование основ интеллектуальной 

культуры 
"Я ученик" 
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«Цифровая школа» 

Формирование культуры 

 общения  и взаимоотношений 

"Я ученик, человек, 

гражданин» 

Формирование культуры  

жизненного самоопределения 
«Найти себя» 

Формирование 

мировоззренческих   и поведенческих 

 навыков здорового образа жизни 

"Школа здоровья" 

Формирование правовой культуры 

 и культуры демократии 

"Я ученик, человек, 

гражданин " 

Формирование семейных традиций  "Мы вместе" 

 

Ожидаемые результаты. 

 Создание структурированного образовательного пространства. 

 Выпускник школы будет конкурентоспособным человеком, уверенным в 

своих силах, способным решить личные и общественно значимые 

проблемы в согласии со своим внутренним миром и общественными 

духовно-нравственными, социальными нормами, с позитивной 

мотивации к жизни, труду, культуре. Установка на здоровый образ 

жизни. 
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Глава II Модернизационные проблемы содержание развития школы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность. 

2.1. Информатизация образовательного процесса как основная 

составляющая программы развития. «Школа, нацеленная на успех!» 
Экспериментальная деятельность является одним из важнейших 

элементов развития школы, повышает качество и эффективность 

образовательного процесса, требует от педагога активного включения в 

творческий процесс, освоения и внедрения в практику инновационных 

стратегий. 

С другой стороны, экспериментальная деятельность требует больших 

временных, интеллектуальных, финансовых затрат.  

Основные проблемы модернизации содержания образования 
Предшкольное образование 

Начальная школа 
Существующая сегодня традиционная для массовой школы модель 

начального образования нуждается в серьезнейшей модернизации. Она 

перегружена, создает весьма неблагоприятный фон для дальнейшего 

развития детей (на последующих ступенях образования), вносит негативный 

вклад в проблему здоровья школьников, ориентирована на формальное 

усвоение большого массива информации и в малой мере отвечает задачам 

реального развития личности, закладывания ее базовых способностей и 

компетентностей. Задача модернизации начальной школы тем более 

становится актуальной, что возможным сценарием развития системы 

образования в целом станет начало массового обучения с 6 - 6,5 года. 

Существенные проблемы предшкольного и начального образования: 
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 неудовлетворительный уровень здоровья и эмоционального 

благополучия детей (от шести к десяти годам он существенно падает); 

 средствами начального образования снижается здоровое детское 

любопытство и творческий потенциал дошкольников; 

 нивелируется индивидуальность детей; 

 на уроках преобладает отчужденный стиль общения педагога с детьми, 

"безличный" подход к учащимся; 

 сохраняется чисто формально ЗУНовская ориентация образования, 

отсутствуют интенции на развитие ребенка; 

 имеет место раздробленность учебных предметов, разрушающая 

целостность детского опыта; 

Подобная ситуация нуждается в разрешение проблем и реализации 

качественно новой личностно- и развивающе-ориентированной целостной 

парадигмы начального образования.  

Отсюда вытекают следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 формирование у младших школьников желания и умения учиться; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой. 

Начальная школа должна измениться так, чтобы реальностью стал 

педагогически организованный процесс развития ребенка, чтобы получаемые 

ребенком знания имели действительно развивающий эффект, причем именно 

для этого ребенка. Откровенная заинтересованность ребенка, 

любознательность и инициативность - вот очевидные показатели, что идет 

процесс развития, а не просто "натаскивание" на определенные знания. 

Для решения данных задач требуется создание следующих психолого-

педагогических условий: 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми. 
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 развивающие педагогические технологии, ориентированные на 

специфику возраста. 

 предметно-пространственная среда, стимулирующая 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие 

виды активности ребенка, организованная в зависимости от возрастной 

специфики его развития. 

 возможность выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей 

и их родителей) образовательных программ, педагогических 

технологий, материалов и средств деятельности. 

 

Основная школа 

Основная школа - наиболее трудное для модернизации звено 

общеобразовательной школы. Именно на фазе основной школы наблюдаются 

наибольшая перегрузка, многопредметность, снижение учебной мотивации 

учащихся. Сегодняшняя практика сформировала господствующую точку 

зрения на подростковый возрастной период как на трудный и 

непродуктивный для решения образовательных задач. 

 

Существенные проблемы, которые наблюдаются в основной школе: 

 многопредметность и перегруженность содержания образования 

учебным материалом приводит к ухудшению состояния здоровья и 

снижению учебной мотивации;  

 слабая практическая и деятельностная направленность 

образовательного процесса; 

 недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач самореализации;  

 доминирование вербально-репродуктивной формы обучения. 
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Подростковый возраст продолжает оставаться периодом  снижения 

интереса к учебе, ухудшения здоровья, периодом потери многих детей для 

продолжения общего полного образования. 

Выходом из этой ситуации,  является постановка школой адекватных 

образовательных задач, задач развития. Школа должна отвечать 

интересам, влечениям и потребностям подростка, предлагая ему право 

выбора для самоопределения в соответствии с его интересами и 

возможностями.  
Отсюда вытекают следующие задачи: 

 снижение перегрузки за счёт оптимизации образовательного процесса, 

внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

 усиление практико-ориентированной деятельности в образовательном 

процессе, направленных на развитие ключевых образовательных 

компетентностей, повышения учебной мотивации; 

 расширение социализации обучающихся через взаимодействие с 

учреждениями  дополнительного образования, культуры, социума. 

 

Старшая школа. 

Существенные проблемы, которые наблюдаются в старшей школе: 

          Для старшей школы идея профильного обучения является особенно 

актуальной, так как: 

 проблема продолжения образования выпускников полной общей 

школы является чрезвычайно значимой в общественном социуме (по 

результатам социологических опросов); 

 выбор  учащимися профиля образования на старшей ступени школы; 

 выбор соответствующего профиля высшего, среднего специального и 

начального профессионального  образования, который бы 

соответствовал  социально-экономической специфике села, района, что 

обеспечило бы последующее трудоустройство выпускников. 
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 Задача профильной школы, согласно "Концепции модернизации 

российского образования..." предполагает создание "системы 

специализированной подготовки  (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе, с  учетом реальных 

потребностей рынка труда, ... отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования". 

 

Отсюда вытекают следующие задачи: 

 создание условий для получения качественного базового и 

профильного обучения; 

 предоставление возможности получения начального 

профессионального образования на договорных условиях с 

профессиональным училищем, используя кадровые и технические 

ресурсы школы; 

 разработать и реализовать механизм успешной социализации 

(мониторинг обучения и воспитания). 

 Информатизация образовательного процесса 

 Проблема: Как повысить информационную культуру участников 

образовательного процесса? 

 Анализ показателей информатизации образовательного учреждения 

свидетельствует о том, что  за последние четыре года существенно 

пополнилась и обновилась материально-техническая база в области 

приобретения компьютерной техники; пополнилась медиатека  

лицензионного программного обеспечения; осуществлено 

подключение к  Интернету; педагоги прошли обучение в области ИКТ 

и используют  в учебном процессе компьютерные технологии.  
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 Однако существует ряд существенных проблем, влияющих на 

процессы информатизации в образовательном учреждении:  

недостаточно большое количество педагогов владеющих ИКТ-

компетенцией на продвинутом уровне, неэффективное использование 

аппаратно-программных средств  уроков с  использованием ИКТ в 

кабинетах,  оснащенных компьютерной техникой, неэффективное 

использование Интернет-ресурсов в УВП, недостаточно большое 

количество учителей и учащихся, участвующих в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, проектах с использованием ИКТ;  

  низкий процент учащихся-победителей и призеров в конференциях,   

конкурсах, олимпиадах,  проектах с использованием ИКТ, учащихся-

победителей и  призеров в Интернет-конкурсах, олимпиадах,  проектах 

и т.д.,  отсутствие общей информационной базы данных процесса 

обучения и организации доступа к ней всех участников 

образовательного процесса;   

   Для  решения  данных  проблем  необходима  программа 

информатизации образовательного учреждения, направленная на 

создание единой образовательной информационной среды, которая 

позволит:  

  1)  Активизировать внедрение новых информационных технологий в 

традиционные  учебные дисциплины и обновить методические основы 

обучения постепенной заменой вербального обучения 

аудиовизуальным.  

 2) Повысить информационную культуру участников образовательного 

процесса, создав условия для взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство.  

 Данная программа реализуется на базе проекта «Цифровая школа» 

Школа имеет три ступени обучения.  
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На первой ступени обучения  вводятся программы, которые позволяют 

подготовить обучающихся к успешному освоению учебных программ на 

последующих ступенях. 

Цели обучения на первой ступени образования: 

- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира, создание познавательной 

мотивации, без которой невозможно в дальнейшем строить систему 

непрерывного образования 

Вторая ступень образования (основное общее образование) 

предполагает достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Главные цели основного общего образования 

состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Третья ступень образования - 10-11-е классы (индивидуальные 

образовательные траектории). 

Цели обучения на третьей ступени образования: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деяте 

льности на основе дифференциации обучения.  В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. Среднее 
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(полное) общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

 

 

 

2.2. Концепция желаемого будущего состояния школы  в рамках 

программы развития 

Программа развития школы основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) защита и развитие региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

4) светский характер образования; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

Модернизация образования - это масштабная программа государства, 

осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к 

достижению нового качества российского образования, которое определяется 

прежде всего его соответствием актуальным и перспективным запросам 

современной жизни страны. 

Исходя из требований, диктуемых современными условиями жизни, 

наша школа – адаптивная, многопрофильная модель общеобразовательного 

учреждения. 
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Главная миссия школы - создание максимально благоприятных условий 

для разностороннего развития и  самообразования субъектов 

образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства, что 

предполагает 

 использование системно-деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе, обеспечивающего соответствие ведущей 

учебной деятельности обучающихся  их индивидуальным 

особенностям и возрасту; 

 формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и 

технологий творческих компетентностей, готовности к 

переобучению, развитие навыков непрерывного образования; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности образования в результате опережающего 

обновления материально-технической базы школы. 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к 

учащимся с их индивидуальными способностями, с другой – гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой 

двусторонней деятельности школы призвана стать адаптация детей и 

юношества к быстро меняющейся жизни, сохранение личности воспитанника 

в весьма непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни. 

Программа развития школы основывается на следующих принципах: 
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1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) защита и развитие региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

4) светский характер образования; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

Реализация данной Концепции направлена на формирование модели 

выпускника – гражданина России, открытого миру, готового к диалогу с 

другими культурами.  

Выпускник нашей школы – это  

 высоконравственный, ответственный человек,  

 творческий, инициативный, компетентный гражданин России, 

 человек, осваивающий культурные богатства своего региона и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий 

их значимость, особенности, 

 принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

 осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

 человек, готовый к непрерывному образованию, 

 ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни. 

Это личность, принимающая базовые национальные ценности 

Российской Федерации: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, толерантность по 

отношению к традиционным российским религиям, искусство, литература, 

природа, человечество. 
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Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, 

который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в 

окружающей  его среде.  Это  личность, способная самостоятельно находить 

выход из проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую 

деятельность, личность, обладающая разносторонним интеллектом и 

высоким  уровнем культуры.  

Современный выпускник готов к осознанному выбору и освоению 

профессиональных и  образовательных программ отдельных областей знаний 

с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 

возможностей. 

Представление о выпускнике определяет необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором происходит переход: 

 - обучения в самообразование, 

- воспитания в самовоспитание, 

- развития в саморазвитие. 

Образовательный процесс и содержание образование призваны  

 формировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, 

  адаптировать его к жизни в динамичных социально-экономических 

условиях,  

 не допускать снижения уровня физического и психического здоровья 

учащихся. 

Для достижения данного результата предполагается следующая 

структура модернизированной школы. 

Структура модернизированной школы 

Школа имеет три ступени обучения. 
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На первой ступени обучения  вводятся программы, которые позволяют 

подготовить обучающихся к успешному освоению учебных программ на 

последующих ступенях. 

Цели обучения на первой ступени образования: 

- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира, создание познавательной 

мотивации, без которой невозможно в дальнейшем строить систему 

непрерывного образования. 

Вторая ступень образования (основное общее образование) 

предполагает достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Главные цели основного общего образования 

состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Третья ступень образования - 10-11-е классы (индивидуальные 

образовательные траектории). 

Цели обучения на третьей ступени образования: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

 В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 
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возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

Заключение 

         Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора школы является через 

координацию усилий всех участников образовательного процесса, через 

Управляющий совет школы, родительский комитет. Управление школой 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы на 

основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления. 

Непосредственное управление осуществляет директор.   

        Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое 

состояние необходимо решить проблему создания новой концепции 

управления школой. Результаты образовательной деятельности во многом 

зависит от четкой работы всех служб, отвечающих за жизнеспособность 

школы, за скоординированность действий школы и других образовательных 

учреждений, служб, занимающихся созданием условий образовательной 

деятельности школы. Стратегические направления развития школы требуют 

проектной, программной, методической проработки.  

В структуру программы развития должны войти;   
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- разделы, посвященные комплексному  проблемному анализу ситуации; 

- проекты модернизации начальной, основной и старшей школы; 

- проект модернизации начальной, основной и старшей школы; 

- проект модернизации системы воспитательной работы (системы управления 

учащимися); 

- проект информатизации всех систем школы; 

- проект модернизации системы управления 


