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Паспорт программы развития  

 
Наименование программы развития Программа развития школы до 2021 года 

«Культурно - образовательное пространство как 

основа самореализации обучающегося и учителя». 

Основная идея развития ОУ Создание модели образовательного учреждения – 
школы личностной самореализации, которая 

способна удовлетворить культурно-

образовательные потребности различных 
категорий обучающихся и их родителей, и в то же 

время, способствовать реализации разнообразных 

инициатив всех участников образовательного 

процесса. 

Цель программы развития  Развитие школы как социально-педагогической 

системы должно привести к достижению нового 

качества образования, обеспечивающего 

подготовку личности, ориентированной в 
традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу 
трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи программы развития 1. Ресурсное обеспечение и создание условий для 
повышения качества образования. 

2. Определение содержания образования 

обучающихся  с учетом перехода на  новые 
образовательные стандарты.. 

3. Проектирование и реализация культурно-

образовательного пространства школы 
(социокультурного, информационного, 

профильного, здоровьесберегающего), 

обеспечивающего эффективность воспитательной 

системы с целью самореализации учителя и  
обучающегося. 

4. Построение и апробирование модели 

самореализации личности учителя и 
обучающегося (жизненного, личностного, 

профессионального) в условиях культурно-

образовательного образовательного пространства 
школы. 

Концепция новой модели ОУ: 

− миссия; 

− цель; 

− задачи; 

− основные направления развития; 

− ожидаемые результаты 

Миссия: Проектирование  культурно-

образовательного пространства школы, 

способствующего формированию успешной, 
компетентной личности обучающегося, умеющего 

жить, работать, жить вместе, учиться. 

Цель: создание образовательной среды как 
фактора  формирования самореализующейся 

личности и  условий, обеспечивающих включение  

обучающегося в социально значимую 

деятельность, интегрирующую в себе на всех 
уровнях обучения преемственность содержания 

обучения, условий для формирования у 

обучающихся ключевых социальных, 
образовательных, коммуникативных 

компетентностей конкурентоспособной личности 
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выпускника 

Задачи:  
1. Обеспечить построение целостного, 

открытого, саморазвивающегося культурно - 

образовательного пространства школы.  

2. Обеспечить развитие личностной 

самореализации обучающегося  в культурно-
образовательном пространстве школы; 

3. Обеспечить обновление образовательного 

процесса посредством модернизации основных 
компонентов образовательной практики 

(содержания, условий); 

4. Способствовать повышению 
профессионализма и компетентности педагогов; 

5. Обеспечить  создание здоровьесберегающей 

среды в школе. 

Основные направления развития школы: 
- повышение качества образования; 

- внедрение ФГОС основного общего 

образования; 
       - общественно-активная школа – как центр 

гражданского сообщества; 

       - формирование здорового образа жизни 

обучающегося; 
       - развитие информационного пространства 

школы; 

- одаренные дети; 
- инновационная деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования;  
 

-  развитие творческого потенциала личности 

учителя и обучающегося, ориентация на 

личностно-ориентированное обучение и рост 
профессионального мастерства учителя; 

 

- формирование школьной модели оценки 
качества образования; 

 

- повышение конкурентоспособности и 
эффективности деятельности школы, 

обусловленное повышением качества кадрового 

потенциала и эффективностью использования 

трудовых ресурсов;  
 

- укрепление материально-технической базы 

школы, повышение эффективности использования 
бюджетных средств  школы.  

 

- повышение доступности, качества, открытости 

деятельности школы для всех заинтересованных 
сторон; внедрение принципов государственно-

общественного управления; модернизация 

технологической и социальной инфраструктуры 
школы;  

 

- обеспечение эффективного доступа школы к 
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федеральным и региональным образовательным 

информационным ресурсам;  

 
- воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданских позиций; 

 

- обеспечение эффективного взаимодействия и 
повышения воспитательного потенциала семьи, 

школы и общественных организаций;  

 
- обеспечение условий, гарантирующих 

сохранение здоровья детей, защиту прав личности, 

психологический комфорт и безопасность 
участников образовательного процесса;   

 

- формирование гибкой системы непрерывного 

профессионального образования, способствующей 
профессиональному, карьерному и личностному 

росту граждан; 

 
- внедрение социального партнерства в 

образовании; 

 

- организация тьюторской модели управления, 
создание системы поддержки педагогов, 

направленной на развитие индивидуального стиля 

педагогической деятельности, повышение 
методической, психологической, 

исследовательской, технологической культуры 

общения.  

Нормативно-правовые основания для 
разработки программы развития 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ 
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273. 
4. Концепция  профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. 

5.Национальная образовательная инициатива 

НАША НОВАЯ ШКОЛА. 

Перечень целевых программ и социальных 

проектов, дополняющих программу развития (с 

указанием сроков их реализации) 

1. «Повышение качества образования» 2016-2021. 

2. «Внедрение ФГОС  основного общего 

образования».  
3. «ОАШ – как центр гражданского сообщества» 

2016-2021. 

4. «Здоровье.  Здоровый образ жизни» 2016-2021. 

5. «Развитие информационного пространства 
школы» 2016-2021. 

6. «Одаренные дети» 2016-2021. 

7. Программа инновационной деятельности 2016-
2020. 

Основные разработчики программы развития Администрация школы, Управляющий совет, 

родительский комитет, методический совет 

школы. 

Исполнители основных мероприятий 

программы развития 

Участники образовательного процесса: 

администрация школы, педагогический коллектив, 
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учащиеся, родители 

Объемы и источники финансирования 

программы развития 
- средства учредителя в лице администрации 

поселка из бюджетных поступлений -80% 

- спонсорская помощь-10% 

- добровольные пожертвования-10% 
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I. Проблемно – ориентированный анализ. 

 

Главная задача современной школы – противостоять деградации общественной 

жизни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, доверия, 

сотрудничества. Школа призвана воспитать инициативную  личность, способную  

творчески мыслить и находить нестандартные решения. Следовательно, ключевой 

характеристикой школьного образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. Современная  школа должна удовлетворить заказ государства, общества и 

выйти на новое качество образования. Под новым качеством образования понимается 

достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им 

быть успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, -  

востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы 

межличностного и социального общения. 

Созданная образовательная среда, направленная на реализацию социально-

значимой и личностно-успешной деятельности каждого учащегося и выводящая его на 

самореализацию, обеспечивает возможность инновационной деятельности школы по 

следующим направлениям: 

• обновление содержания образования  по стратегическим направлениям 

модернизации  российского образования («Развитие творческого потенциала 

обучающихся»; интегрированные спецкурсы, объединяющие как однонаправленные, так и 

разнонаправленные предметы в единстве урочной и внеурочной деятельности; элективные 

курсы, обеспечивающие  углубление и расширение знаниевого поля предмета, дающие 

возможность выбора своей деятельности, обеспечивающие индивидуальный 

образовательный маршрут); 

• введение новых технологий, методов, форм, приёмов, педагогических средств 

(информационные технологии, развитие критического мышления,  продуктивные 

технологии, коммуникативные технологии, рейтинго-модульные методики, технология 

проектов как метод творческой самореализации, проектирование деятельности, 

интегративный подход в обучении, индивидуальное и дифференцированное обучение и 

др.); 

• изменение технологии управления  на основе программно-целевого управления 

по следующим направлениям:  

- ресурсное обеспечение модернизации  школьного образования, 

- социально-профессиональная мобильность учителей, 

- достижение профессиональных компетентностей учителя; 

• совершенствование юридических и финансово-правовых основ 

функционирования и развития школы: 

-  Устав школы,  

-  Концепция деятельности школы,  

-  локальные акты,   

- научно-методическое и управленческое обеспечения образовательной 

деятельности школы, 

-  введение государственно-общественного управления учебно-воспитательным 

процессом в школе (Управляющий совет, Родительский комитет, Профсоюзный комитет, 

Педагогическое общество). 

В ходе реализации Программы были выявлены следующие проблемы:  

� отсутствие системы индикаторов для измерения качества образования 

затрудняет деятельность  школы по совершенствованию образовательной среды, 

обеспечивающей формирование позиции ученика как субъекта обучения и воспитания, 

опыт активного проживания и ответственной деятельности; 

� в ходе подведения итогов мониторинга качества были выявлены проблемы, 
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связанные с инструментальным осуществлением измерений социально отсроченных 

образовательных результатов; 

� школа  испытывает затруднения в научно-методической разработке системы 

индикаторов для измерения качества  образования и определения разрывов между целью 

и результатом; 

� организация методической работы учителя направлена на рост предметной 

компетентности, а современная миссия учителя диктует необходимость повышения 

психолого-педагогической компетентности, способствующей развитию субъектности как 

учителя, так и ученика. 

Для преодоления разрыва между содержанием образования, образовательными 

технологиями, всей структурой и инфраструктурой образовательной сферы, уровнем 

кадрового потенциала системы школьного образования и потребностями экономики в 

новых условиях  направлена Программа развития, ориентированная не только на 

внутренние потребности школы, но и на обеспечение самореализации его выпускников на 

российском и  региональном рынке труда. 

Социальный заказ сформулировал требования к качеству образовательного 

процесса в школе в виде портрета выпускника, основными характеристиками которого 

является владение универсальной  школьной подготовкой, в которой основным 

компонентом определяются ключевые компетентности ценностного самоопределения и 

социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой  динамики 

социально-экономических, политических и прочих изменений, присущих современному 

обществу. 

Перечисленные выше особенности нашего учреждения (разделы 1.1-1.7), 

существующий социальный заказ и прошлый опыт всех участников образовательного 

процесса школы, основанный на совокупности признанных ценностей в условиях 

динамично развивающего социума, определяют характер и ход процессов, позволяющих 

решить проблему формирования  ключевых образовательных компетентностей 

ценностного самоопределения и социализации школьников, формирования 

самореализующейся  личности выпускников школы. 

Риски, затрудняющие эффективное  решение проблемы: 

• инновационные инициативы деятельности школы не обеспечиваются в 

полной мере научно-методическими, бюджетными средствами для реализации 

инновационных программ, связанных с новым качеством образования; 

 

• члены педагогического коллектива в связи с целями и задачами образования 

в современной действительности не всегда отвечают требованиям выполнения высокой 

образовательной миссии, что влечет большие эргономические и хронологические затраты 

и опасность риска снижения  темпов инновационной деятельности; 

 

• отсутствие разработок научно-обоснованных, валидных, операциональных 

индикаторов социально отсроченных образовательных  результатов. 

Оценка потребностей в дополнительных ресурсах: 

• кадровые – подготовка и привлечение специалистов, готовых к ведению 

интегрированных предметов, дающих возможность получать учащимся новое 

интегрированное качество образование, соответствующее международным стандартам; 

• научно-методические – создание интегрированных учебных программ, 

качественного информационно-технологического оснащения; 

• материальные – привлечение дополнительных источников финансирования, 

поскольку бюджетное финансирование не покрывает потребности образовательного 

учреждения в реализации образовательных инициатив. 



8 

 

II. Концептуальное обоснование стратегии развития 

2.1 Миссия школы 

При формировании  будущего нашей школы мы должны, прежде всего, уточнить 

свое понимание «миссии» школы, т.е. определить, на реализацию какой части общего 

социального заказа мы сориентированы, и решение каких проблем мы считаем 

приоритетным. И здесь мы исходили из двух позиций: необходимости реализации 

стратегии модернизации школьного образования, с одной стороны,  и  необходимости 

удовлетворения запроса со стороны основных участников педагогического процесса - 

учащихся, педагогов, родителей, с другой. 

Развитие школы как социально-педагогической системы должно привести к 

достижению нового качества образования, обеспечивающего подготовку разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. Таким образом, цель реализации 

экспериментальной работы  заключается в выявлении и внедрении эффективных способов 

достижения нового качества образования.  

В данном аспекте, по нашему мнению, актуальным является повышение 

конкурентоспособности школы, обретение ею своего собственного «лица», непохожего и 

привлекательного для тех, к кому оно обращено. Превращение школы из массовой, 

общеобразовательной – школы  навыка, в школу уникальную, 

«личностнообразовывающую» – школу  пробы сил – это именно  тот ориентир, который, 

по нашему мнению,  определяет «миссию»  нашей школы. Мы стремимся к созданию 

такой культурно-образовательной среды в школе и за ее пределами, которая позволит 

обеспечить позитивную адаптацию, социализацию и интеграцию каждого ребенка в 

систему социальных отношений.    

 Миссия: Проектирование  культурно-образовательного пространства школы, 

способствующего формированию успешной, компетентной личности обучающегося, 

умеющего жить, работать, жить вместе, учиться. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору единственно 

возможной (исходя из социальных, культурных, экономических, демографических 

условий) модели образовательного учреждения – школы личностной самореализации, 

которая по нашему мнению способна удовлетворить культурно-образовательные 

потребности различных категорий обучающихся и их родителей, и в то же время, 

способствовать реализации разнообразных инициатив всех участников образовательного 

процесса. 

Опыт и школьные традиции, с одной стороны и социальные запросы – с другой, 

обусловили выбор педагогическим коллективом школы основного направления развития – 

это  создание такого культурно-образовательного пространства в рамках школы, которое 

способствовало бы личностной самореализации  всех участников образовательного 

процесса.  

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что развитие, 

как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться 

достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: 

кадровому составу, удовлетворительному состоянию программно-методического и 

материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что 

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

составляет «дух школы».  

      Основные идеи концепции и философия развития школы 

Концепция школы понимается нами как система взглядов, идей, принципов, 

философско-педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих 
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понимание перспектив развития школы с учетом внутренних и внешних факторов и 

условий развития. 

 В основе концепции развития школы лежит система идей, образующих, по сути, 

предвосхищаемую модель развития школы в будущем.  Основными идеями, которые 

позволяют раскрыть сущность основного направления развития школы, являются: 

1.     Идея личностной самореализации в культурно-образовательном пространстве школы. 

2.     Идея построения целостного, открытого, саморазвивающегося культурно-

образовательного пространства школы. 

3.     Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

4.     Идея психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного 

процесса. 

5.     Идея повышения профессионализма и компетентности педагогов. 

6.     Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

        Культурно-образовательное пространство - развивающаяся целостность, 

структурные элементы которой используются субъектами образовательного процесса для 

освоения и трансляции гуманистических ценностей. Модель культурно-образовательного 

пространства как развивающейся целостности включает в себя: 

- пространственно-семантический компонент: архитектурно-эстетическую 

организацию жизненного пространства школьников (архитектура школьных зданий, 

дизайн интерьера и т.д.), символическое пространство школы (различные символы, 

настенная информация и т.д.); 

- содержательно-методический компонент: концепции обучения, воспитания, 

учебные программы, планы, учебники и т.д.; формы и методы организации образования 

(урок, дидактическая игра, экскурсия и т.д.; ученические исследовательские сообщества, 

структуры классов и школьного самоуправления и др.); 

- коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов 

образовательной среды - распределение статусов, ролей, национальные, половозрастные 

особенности обучающихся, педагогов, их ценности, установки, стереотипы; 

коммуникационная сфера - стиль общения и преподавания, пространственная и 

социальная плотность среды субъектов образования, степень скученности; 

организационные условия - наличие творческих групп педагогов, инициативные группы 

родителей и т.д.). Культурно-образовательное пространство является предметом 

исследования Гладченковой Н. Н., Ничипуренко И. М., Усатой Н. Н и др. 

Говоря о личностной самореализации всех участников образовательного процесса, 

мы подразумеваем, в первую очередь, обучающихся и педагогов, так как родители 

задействованы в педагогическом процессе только косвенно. 

Самореализация обучающихся – это раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности в 

рамках культурно-образовательного пространства школы. Выявление, реализация и 

развитие всех детских инициатив – это условие продуктивной работы,  как самого 

ребенка, так и педагогического коллектива.  

Самореализация педагога – это становление профессиональной компетентности 

педагога в процессе педагогической деятельности, это удовлетворенность результатами 

своего труда; это стремление к творчеству и самосовершенствованию. Самореализация 

педагога становится возможной только в условиях компетентного, свободного, открытого 

педагогического сообщества. 

В рамках культурно-образовательного пространства школы содержатся следующие 

возможности для личностной самореализации ребенка: 

•        свободы принятия школьником решения о его вхождении в культурно-

образовательное пространство; 
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•  свобода выбора ребенком деятельности (ее содержания и форм) и, что особенно 

важно, такой деятельности, которая позволила бы ему достичь наибольшего успеха, 

наивысшего самовыражения и реализации своих инициатив; 

•  построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и социальных 

групп;  

• более интенсивного проживания детьми различных ролей в культурно-

образовательном пространстве как возможности «пробы сил» педагога; 

•  творческой самореализации в профессиональной деятельности; 

•  свобода выбора подходов оптимальной организации образовательного процесса; 

• интеграция и персонализация в рамках профессионально-педагогического 

сообщества школы; 

•  обретение независимости и личностно-профессиональной индивидуальности в 

условиях культурно-образовательного пространства школы.  

Таким образом, культурно-образовательное пространство школы в его наиболее 

полном и завершенном виде решает задачи адаптации растущего человека к условиям 

жизни, проявления и реализации его инициатив, самоутверждении и самореализации в 

социокультурном пространстве всего общества.     

Учитывая основные идеи и методологические основания концепции развития 

школы, нами были  выделены принципы, которые, в общем виде, позволяют определить 

цели, стратегию, содержание, пути и способы развития школы в будущем. 

Наиболее  значимыми, по нашему мнению,  являются  принципы 

гражданственности, культуросообразности, свободосообразности, гуманитаризации, 

событийности, открытости, вариативности. 

Обобщая сущность концепции развития нашей школы, мы предполагаем, что 

создание и обеспечение культурно-образовательной среды школы – это длительный 

процесс конструирования соответствующих предметно-пространственных, культурно-

содержательных, организационно-управленческих условий, максимально 

способствующих личностной самореализации всех участников образовательного 

процесса.  

 

2.2. Направления развития ОУ 

 

Программы развития школы обусловлена  новыми требованиями, изложенными в Проекте 

«Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

Совершенствование образования обеспечивают программные мероприятия по 

основным направлениям:  

1. Повышение качества образования. 

2. ФГОС основного общего образования. 

3. Информатизация образовательного процесса. 

4. Общественно – активная школа, как центр гражданского сообщества. 

5. Одаренные дети. 

6. Здоровье и здоровый образ жизни. 

7. Инновационная деятельность. 

2.3 Цели и задачи школы. 

Деятельность школьного сообщества обеспечивает достижение цели и задач 

Программы развития школы:  

• создание образовательной среды как фактора  формирования самореализующейся 

личности и  условий, обеспечивающих включение личности ученика в социально 

значимую деятельность, интегрирующей в себе на всех уровнях обучения 

преемственность содержания обучения, педагогического воздействия для формирования у 

учащихся ключевых социальных, образовательных, коммуникативных компетентностей 
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конкурентоспособной личности выпускника; 

• подготовку личности, понявшей своё  социальное значение, наделённой 

инструментарием для прописывания себя и своей деятельности в современные социально-

экономические коммуникации, знаниями о собственных целях и возможностях в их 

соотнесении с потребностями  и ценностями общества, способностью сформировать 

потребность постоянно изменять себя к окружающей реальности в соответствии с 

социально интерпретированными собственными целями и ценностями общества.  

Создаваемая среда интегрирует в себе на всех уровнях обучения преемственность 

предметного содержания обучения, педагогического взаимодействия, особенности 

психологического состояния ученика для формирования у обучающихся ключевых, 

социальных, образовательных, коммуникативных компетентностей, способностей учиться 

на протяжении как профессиональной, так и социальной жизни  

 

                                         2.4.Ожидаемые результаты 

Приоритетные 

направления 

преобразований 

 

Задачи направлений 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение 

качества 

образования 

Обеспечение доступности 

качественного общего 

образования, повышение 

эффективности использования 

средств, вкладываемых в 

образование, повышение 

качества образовательного 

процесса на основе 

индивидуальной работы с его 

участниками. 

Обновление содержания 

образования. 

-Повышение качества общего 

образования. 

- Повышение мотивации 

обучения 

 

2. ФГОС основного 

общего образования 

Обновление содержания, 

условий, образования. 

Внедрение ФГОС в основной 

школе. 

Создание и определение 

функционала рабочей группы. 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ФГОС. 

Изменение нормативной базы 

3. Информатизация 

образовательного 

процесса. 

Внедрение информационно 

коммуникативных технологий в 

образовательный процесс.  

Обеспечение возможности 

использования Интернет 

ресурсов, сетевого 

взаимодействия  в процессе 

обучения.  

Совершенствование 

материально – технической базы 

информатизации 

образовательного процесса.  

Использование 

информационных технологий 

- Сформировать у 

обучающихся школы умение 

владеть средствами и методами 

новых информационных 

технологий на уровне, 

достаточном для продолжения 

обучения в средних и высших 

профессиональных учебных 

заведениях.  

- Повысить уровень освоения 

ИКТ в управлении школой.  

- Модернизировать 

материально-техническую базу 

школы 
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для совершенствования  

системы управления школы.  

Создание системы 

компьютерного мониторинга 

всего учебно-воспитательного 

процесса 

– Увеличение числа 

педработников, использующих 

информационные технологии в 

образовательном процессе. 

4.Общественно –

активная школа 

как центр 

гражданского 

сообщества. 

- реализация демократических 

принципов и ценностей во всех 

аспектах школьной жизни – на 

уроке, в организации 

внутришкольных мероприятий и 

внеклассной работе, в работе с 

родителями, в управлении 

школой.  

 

- повышение социальной 

активности населения. Она 

включает в себя разработку, 

организацию и проведение 

различных мероприятий, 

призванных улучшить жизнь 

вокруг нас (благоустройство, 

экология, помощь старикам и 

инвалидам, укрепление здоровья 

и т.д.).  

- Установление и развитие 

взаимовыгодного социального 

партнерства между школой,  

     жителями и 

организациями сообщества 

для совместного решения 

социальных и  

     образовательных 

проблем.  

- Повышение социальной 

значимости школы и ее 

востребованности как 

гражданского  института.  

- Привлечение в школу 

внебюджетных средств. 

� Участие подрастающего 

поколения в разработке и 

реализации социально-

гражданских инициатив. 

� Изменение  Концепции 

деятельности ОУ в 

соответствии с принципами 

демократического управления, 

учитывающих потребности 

учеников и сообщества в 

целом. 

� Активность 

представителей сообщества в 

решении актуальных 

социальных проблем. 

� Эффективность 

партнерских отношений школы 

и окружающего сообщества.  

� Развитие меценатства и 

благотворительности в поселке, 

районе. 

� Распространение идей 

системы самоуправления в 

городе на примере ОАШ. 

� Школа – социальный, 

культурный, досуговый центр 

поселка, района.  

� Совместное решение 

проблем в системе «сообщество 

– молодежь» 

� Создание устойчивой 

саморазвивающейся сети ОАШ. 

 

5. Одаренные дети Обеспечение интеллектуального 

развития детей, выявление их 

способностей  через систему 

мероприятий: олимпиады, 

викторины, конкурсы, 

предметные недели, спортивных 

соревнованиях, защита 

проектов, презентация программ 

на школьном, районном, 

областном и федеральном 

уровне. 

Развитие способностей детей и 

реализация творческого 

потенциала обучающихся 

разного возраста и уровня 

подготовки. 

 

6. Здоровье и Обследование детей, Повышение компетентности   
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здоровый образ 

жизни 

поступающих в школу. 

Выявление группы риска 

больных детей. Мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся.  

Создание базы данных о 

состоянии здоровья учащихся и 

педагогов.  

Диагностика интеллектуальной 

и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся.  

Организация и проведение 

контроля за соблюдением  

САНПиНов.  

педагогов в соблюдении  

санитарно-гигиенических 

требований.  

Формирование культуры 

здорового образа жизни 

участников образовательного 

процесса.  

Улучшение  состояния  

здоровья участников  

образовательного процесса. 

7.Инновационная 

деятельность 

Создание организационно-

педагогических условий для 

формирования ноосферного 

мировоззрения  обучающегося. 

1. Сформированность 

ноосферного мировоззрения 

обучающихся. 

2. Овладение педагогами 

приемами технологии 

голографического подхода. 

3. Овладение педагогами 

методикой включения в 

содержание образования 

системы ноосферных идей по 

средством актуализации и 

активизации жизненного опыта 

обучающихся. 

 

 

III. Образовательная программа  

3.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

               Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Программа развития школы «Школа самореализации личности учащегося» - ответ 

на социальный заказ государства, общества, родителей, педагогов, сущность которого 

выражается в Проекте «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА». 

              С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

* оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психологического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

* усиление роли социально- гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в 

мировую культуру; 

* обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

* совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной оценки качества образования; 

* информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников 

как основа информационной культуры личности; 
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Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы 

(учителями, учащимися, их родителями). Они видят информационное образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 

Выпускник школы должен осознавать свое предназначение, призвание  и 

понимать, что сам должен формировать свою личность в течение всей жизни.  

Подвести его к этому, создать условия успешного жизненного статуса человека и 

гражданина, умеющего отвечать на вызовы XXI века – главная составляющая социального 

заказа родителей.  

Родители  считают, что образование должно готовить людей, умеющих не только 

жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. Значительная 

часть социальных заказчиков и родителей считает первоочередной задачей школы 

формирование фундаментальных системных знаний, необходимых для вхождения в 

структуру непрерывного образования; подготовку учащихся к самостоятельному и 

ответственному решению жизненных различных проблем; развитие познавательных 

потребностей и возможностей, обеспечивающих подготовку к будущей деятельности в 

изменяющихся социальных условиях.  

             Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого- педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

- имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

С позиций педагогов, важнейшей задачей школы является формирование 

ключевых образовательных, социально-правовых компетентностей личности. 

Формирование личности, обладающей конструктивным интеллектом, умеющей 

выстраивать позитивные коммуникативные отношения, наделенной социальной 

ответственностью.  

Педагоги ожидают: 

- создание в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создание условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться  школа и которые, 

по сути, определяют стратегические направления ее развития.  

Учет социального заказа общества образованию, образовательных запросов 

родителей и потребностей учеников позволяет построить модель выпускника школы как 

интегративную характеристику результата образовательной деятельности школы. 

 

3.2. Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа: 
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Модель личности выпускника МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск»  

Новоорского района Оренбургской области 

            Выпускник МАОУ СОШ №2 п.Новоорск представляется кораблем, 

паруса которого наполнены ветрами ключевых компетентностей 

ценностного самоопределения и социализации, позволяющих чувствовать 

себя уверенно в постоянно меняющихся условиях, характерных для  

современного общества.   

Интеллект - учебно-познавательные компетентности: 

o принятие знания как ценности; 

o способность к непрерывному образованию;  

o конструктивный интеллект; 

o критическое мышление; 

o креативность; 

o умение отвечать на вызовы времени 

o осознание единства происхождения живого и неживого, 

равнозначности рационального и иррационального, принятия 

человеком ответственности за нарушение взаимодействия 

элементов в системе «Человек-Природа-Общество». 

Деятельность - коммуникативные компетентности:  

o профессиональное самоопределение и мобильность; 

o способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

o способность включаться в социально-значимую деятельность; 

o ориентироваться на общественную значимость труда; 

o владение информационно-коммуникативными технологиями; 

Самоопределение - социальные компетентности: 

o гражданственность и патриотизм; 

o осознание себя членом общества, социальная 

ответственность;  

o экологически безопасное поведение; 

o выбор социального и профессионально-личностного статуса; 

o духовно-эстетическая культура;  

o ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, 

здоровье как личная и общественная ценность, семья как 

ценность; 

o социальная толерантность; 

o осознание и соотнесение целей и жизненных планов. 
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Классы Автор. Название учебника 

О
б
ес

п
еч

е

н
н

о
с
т
ь

 

у
ч

е
б
н

и
к

а

м
и

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область «Филология» 

Русский язык  

 5абвг Ладыженская Т.А. Русский язык. В 2 ч. 5 класс. – М.: Просвещение 1/1 

6абв Ладыженская Т.А., М.Т Баранов.Л.А.Тростенцова Русский язык. В 2-ч. 6 класс.- 

М.:Просвещение, 2016 

1/1 

7абв Русский язык. 7 класс / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, 

Н.В.Ладыженская. – М. «Просвещение» 2017 г. 

1/1 

8абвг Русский язык. 8 класс / Т.А.Ладыженская, Л.А., Л.А.Тростенцова – М. 

«Просвещение». 2018 г. 

1/1 

9абв Русский язык. 9 класс / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина
1
 1/1 

10 аб Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень). Учебник  для  

учащихся 10 -11  класса  общеобразовательных учреждений. -М.:[Русское слово] 

1/1 

11 аб Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень). Учебник  для  

учащихся 10 -11  класса  общеобразовательных учреждений. -М.:[Русское слово] 

1/1 

Литература  

 5абвг Коровина В.Я.  Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х 

ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.   

  5-е изд- М.: Просвещение. 2015 

1/1 

6абв Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёва В.П. и др  Литература. 6 кл. М.: Просвещение 2016 1/1 

7абв Коровина В.Я.   Литература. 7 класс. В 2-х ч. -  М.: « Просвещение» 1/1 

8абвг Коровина В.Я.   Литература. 8 класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение 1/1 

9абв Коровина В.Я. Литература 9 класс. В.2-х ч. М.- Просвещение 1/1 

10аб Сахаров В.И.  Зинин С.А. Русская литература  (базовый  и профильные уровни) 1/1 

11аб Чалмаев В.А., Зинин С.А.  Русская литература (базовый  и профильные уровни) 1/1 

Иностранный язык 

Английский язык 

5абвг Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

Английский язык. 5 кл. М.- «Просвещение»2015 

1/1 

6абвг Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

Английский язык. 6 кл. М.- «Просвещение» 2016 

1/1 

7абвг Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

Английский язык. 7 кл. М.- «Просвещение»2017 г. 

1/1 

8абв Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

Английский язык. 8 кл. М.- «Просвещение»2016,2018 г.г. 

1/1 

9абв Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

Английский язык. 9 кл. М.- «Просвещение»2013,2015,2017 

1/1 

10аб Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В.И. и др. Spotlight. Английский язык. 10 

класс 

1/1 

11аб Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В.И. и др. Spotlight. Английский язык. 11 

класс 

1/1 

Немецкий язык 

9в Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 8 класс . М – 

«Просвещение» 

1/1 

11а Немецкий язык. 10 класс / Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. – М.: Просвещение 

Немецкий язык. 11 класс / Бим И.Л. и др. – М.: Просвещение 

1/1 

Предметная область «Общественно – научные предметы» 

История  

История России 

6 класс Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до начала 16 века: Учебник для 6 класса 1/1 

                                                        
1 п.3 приказа МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
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основной школы.- М.: «Русское слово». 

7 класс Пчелов Е.В., Л.В.Лукин  История России. XVI-XVII века. 7 кл. – М.: Русское слово 1/1 

8 класс В.Н.Захаров, Е.В. Пчелов. История России. XVIII век. 8 кл. – М.: Русское слово, 2017 г. 1/1 

9 класс К.А.Соловьёв, А.П.Шевырёва. История России. 1801-1914. 9 кл. – М.: Русское слово, 2018 г. 1/1 

10 класс Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  История России с древнейших времен до конца 

XIX в. Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных заведений.- М.: «Русское слово» 

1/1 

11 класс Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России (базовый и профильный 

уровни). 11 кл. [Русское слово]  

1/1 

Всеобщая история 

5 класс 

 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл. – М:  Русское слово 1/1 

 

6 класс М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. Всеобщая история. История средних веков. 6 кл. – М.: Русское 

слово, 2016 

1/1 

7 класс Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVIII век. 7 кл. – 

М.: Русское слово 

1/1 

8 класс Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина  Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало XX 

века. 8 кл. М.- Русское слово. 

1/1 

9 класс Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI века. 9 кл.- М.: 

«Русское слово»  

1/1 

10 класс Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история .10 кл. – М.: «Русское слово» 1/1 

11 класс Загладин Н.В. Всемирная история . 11 кл. – М.: «Русское слово» 1/1 

Обществознание 

5 класс 

 

 

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой – М.: 
Просвещение.  

1/1 

6 класс 

 
Обществознание. 6 класс: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др./под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф – М.: Просвещение, 2016 

1/1 

 

7 класс 

 

Обществознание. 7 класс: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф – М.: Просвещение, 2017 г 

1/1 
 

8 класс Обществознание. 8 класс:  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред.Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

1/1 

9 класс Кравченко А.И. Обществознание. 9 кл. – М.: «Русское слово»2 1/1 

10 класс Л.Н. Боголюбов Обществознание (базовый уровень). 10 кл. ФГОС [Просвещение) 1/1 

11 класс Л.Н.Боголюбов Обществознание (базовый уровень). 11 кл. ФГОС [Просвещение) 1/1 

География 

5 класс Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. 5кл. – 

М.: Русское слово  

1/1 

6 класс Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 6 кл. – М.: Русское слово 1/1 

7 класс Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 7 кл. – М.: Русское слово 1/1 

8 класс Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 8 кл. – М.: Русское слово 1/1 

9 класс Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  Клюев Н.Н. География. 9 кл. – М.: Русское слово 1/1 

10 класс Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный уровни). 10 кл. (I 

часть) – М.: Русское слово 

1/1 

11 класс Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный уровни). 10 кл. (II 

часть) – М.: Русское слово 

1/1 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

5 абвг Виленкин Н.Я.,Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика, 5 класс. - М.: 

Мнемозина  

1/1 

6 абв Виленкин Н.Я.,Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика, 6 класс. - М.: 

Мнемозина3  

1/1 

7 абв Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.Алгебра. 7 класс / Под ред. Теляковского 
С.А. – М.: «Просвещение» 

1/1 

8абвг Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.Алгебра. 8 класс / Под ред. Теляковского 

С.А. – М.: «Просвещение» 

1/1 

9абв Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.Алгебра. 9 класс / Под ред. Теляковского 1/1 

                                                        
2 п.3 приказа МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
3 п.2 приказа МОиН РФ от 28.12.2015 №1529, приказ МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
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С.А. – М.: «Просвещение» 

10-11  

классы 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 10-11 кл. – М 

.: Мнемозина4 

1/1 

7-9 классы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 кл. [Просвещение] 1/1 

10-11 классы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный уровни). 

10-11 кл. [Просвещение] 

1/1 

Информатика 

7 абв Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1/1 

8 абвг Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1/1 

9абв Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков – М.: 

Бином, 2009 

1/1 

10 класс  К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин Информатика 10 класс в 2-х ч.( Бином) 1/1 

11 классы К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин Информатика 11 класс (в 2-х частях) (Бином) 1/1 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Физика 

7 класс Перышкин А.В. Физика. 7 кл. – М.: Дрофа 1/1 

8 класс Перышкин А.В. Физика. 8 кл. – М.: Дрофа  1/1 

9 класс Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл. – М.: Дрофа 1/1 

10 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М.:  Просвещение 

1/1 

11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и профильный уровни). 11 кл. [Просвещение] 

1/1 

Биология 

5 абвг 

 

Плешаков А.А., Введенский Э.Л. Биология. Введение в биологию. 5 класс – М.: Русское слово  1/1 

 

6 абв Т.А.Исаева, Н.И.Романова. Биология. 6 класс. – М.: Русское слово, 2016 1/1 

7 абв Е.Т.Тихонова, Н.И.Романова. Биология. 7 класс. – М.: Русское слово, 2017 1/1 

8 абвг Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. 8 класс. М.: Дрофа 1/1 

9абв Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология. 9 класс. – М: Просвещение, 2013 1/1 

10аб Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология (базовый уровень) 10-11. – 
М.: Дрофа, 2013 

1/1 

11(ун) Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 11 класс (базовый уровень). – М.: Просвещение 

1/1 

 

11 (х/б) В.К.Шумный, Г.М.Дымшиц. Биология. 11 класс (углубленный уровень) – М. 
Просвещение 

1/1 

Химия 

8 класс О.С.Габриелян Химия. 8 класс. – М.:Дрофа  1/1 

9абв Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия. 9 класс. – М.: Русское слово5 1/1 

10 класс О.С.Габриелян. Химия.10 класс. – М.: Дрофа 1/1 

11 (ун) Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 11 класс (базовый уровень). – М.:Русское 

слово6            

1/1 

11 (х/б) Новошинский Н.И., Новошинская Н.С. Химия. 11 класс.(углубленный уровень) – М.: 

Русское слово 

1/1 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

5 абвг Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 кл – 

М.: Просвещение 

1/1 

6 абв Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 кл. – М.: 
Просвещение 

1/1 

7 абв Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 7-8 кл. – 

М.: Просвещение 

1/1 

Музыка 

5 абвг Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 кл. – М.:Дрофа 1/1 

6 абв Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6 кл. – М.:Дрофа 1/1 

                                                        
4 п.2 приказа МОиН РФ от 28.12.2015 №1529, приказ МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
5 п.3 приказа МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
6 п.3 приказа МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
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7 абв Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 7 кл. – М.:Дрофа 1/1 

8 абвг Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 кл. – М.:Дрофа 1/1 

9 абв Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 кл. – М.: Просвещение7  1/1 

Предметная область «Технология» 

5 абвг (дев.) Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  технология. Технология ведения дома. 5 класс. М.Вентана-Граф.  

6 абв (дев.)  Н.В.Синица, В.Д.Симоненко Технология. Технология ведения дома 6 кл. [Вентана-Граф]  

7 абв (дев.) Синица Н.В., В.Д.Симоненко., Технология. Технология ведения дома 7 кл. [Вентана-Граф]  

8 абвг (дев.) Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 8 кл. 

[Вентана-Граф]  

 

5 класс (юн) Тищенко А.Т., В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 5 кл. [Вентана-

Граф] 

 

6 класс (юн)   Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 кл. [Вентана-Граф] 

 

7 класс (юн) А.Т.Тищенко, Симоненко В.Д., . / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии 7 кл. [Вентана-Граф]  

 

8 класс (юн) Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 8 кл. 

[Вентана-Граф]  

 

10 аб Преображенская Н.Г.Черчение. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

5-7 классы Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-7 кл. – М.: 

Просвещение 

 

8-9 классы Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 кл. – М.: Просвещение   

10-11 классы Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 кл. – М.: Просвещение  

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 кл. – М.: Просвещение 

 

6 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл. – М.: Просвещение 

 

7 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл. – М.: Просвещение 

 

8 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл. – М.: Просвещение 

 

9 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл. – М.: Просвещение 

 

10 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 кл. – М.: Просвещение 

 

11 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 кл. – М.: Просвещение 

 

Учебные пособия, рекомендованные МО Оренбургской области 

 Чибилев А.А., Ахметов Р.Ш. География Оренбургской области. 8-9 класс – 

[Издательство МГУ] 

 

 Прокофьева А.Г. Хрестоматия по литературному краеведению. [Оренбургское 

литературное агентство] 

 

 Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История Оренбуржья. Часть 1 - [Оренбургское 

литературное агентство] 

 

Футорянский Л.И. История Оренбуржья. Часть 2 - [Оренбургское 

литературное агентство] 

 

 

 

                                                        
7 п.3 приказа МОиН РФ от 31.03.2014 №253 
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IV. Ресурсное обеспечение реализации программы  

 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение 

 

Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 56 № 

00287544, дата 24.11.2012 за государственным регистрационным номером 

2125658486721 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Серия 56 № 002875745, дата постановки на учёт 20 

августа 2001 г. 

3) о государственной аккредитации: № 719-1 (приказ службы по контролю в области 

образования от 09.06.2012 года), срок действия – до 2024 года. 
 

Устав образовательного учреждения. 

 Утверждён Постановлением администрации Новоорского района 28.09.2017. №1289-П 

 

Школа реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС). 

2) Образовательную программу ФГОС ООО  5-8 класс. 

3) Образовательную программу 9 класс 

4) Образовательную программу 10-11 класс. 

5) Адаптированную образовательную программу для учащихся ЗПР. 

6) Адаптированную образовательную программу для детей с умственной 

отсталостью. 

7) Адаптированная программа начального общего образования с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения МАОУ СОШ №2 п. Новоорск. 

1) Коллективный договор.  

2) Положение о педагогическом совете школы. 

3) Положение о школьном методическом объединении учителей. 

4) Положение о методическом совете школы. 

5) Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 

6) Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

п. Новоорск»  

7) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МАОУ  СОШ №2 п. Новоорск. 

8) Положение о системе оценивания обучающихся в 1 - 4 классов (обучающихся по ФГОС 

НОО.) 

9) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

10) Положение о ведении электронного журнала. 

11) Положение о рабочей программе. 
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                     «Повышение качества образования» 

�  «Информатизация образовательного процесса» 

� «ФГОС основного общего образования» 

�  «Общественно – активная школа как центр гражданского сообщества» 

� «Одаренные дети» 

�  «Здоровье. Здоровый образ жизни»; 

12). Договоры о социальном партнерстве с «Детским центром»,  ДЮСШ, с Ассоциацией 

преподавателей иностранных языков г. Челябинска, Ассоциацией университетский 

учебный округ г. Орск. 

 

4.2.  Государственно-общественное управленческое обеспечение 

В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно–общественного управления, созданы эффективные формы 

совместного участия учителей, обучающихся, родителей и других заинтересованных 

социальных групп в организации учебно – воспитательного процесса, в реализации 

программы развития школы, созданы условия для достижения ее главной цели -  

формирования социально успешной личности. 

В школе действуют различные модели включения общественности в 

управление. 

Совет школы - представительный орган государственно-общественного 

управления, к полномочиям которого относится нормативно –  правовое обеспечение 

управления учебно - воспитательным процессом: утверждение программы развития школы, 

дополнений и изменений к Уставу, локальным актам, режима работы школы, организация 

изучения социального заказа родителей, организация общественного контроля, реализация 

стратегических направлений программы развития школы, защита прав участников 

образовательного процесса школы,  обеспечение представительства школы в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления с целью 

установления партнерских управленческих отношений, привлечение и расходование 

бюджетных средств.  

Совет школы организует во взаимодействии с педагогическим коллективом 

деятельность других органов самоуправления школы. 

Совет родительской общественности школы состоит из комитетов, 

обеспечивающих организацию управления деятельности участников образовательного 

процесса школы по следующим направлениям: 

� «Повышение качества образования» 

� «Внедрение ФГОС основного общего образования» 

� «Информатизация образовательного процесса» 

� «Общественно – активная школа как центр гражданского сообщества» 

� «Одаренные дети» 

�  «Здоровье. Здоровый образ жизни»; 

� «Инновационная фдеятельность» 

 

1. Соуправление субъектов образовательного процесса школы. 

Родительский комитет (РК) взаимодействует с методическими объединениями 

учителей-предметников по вопросам: качества образования, воспитания обучающихся: 

ознакомление с рабочими программами учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, учебниками, участие членов РК в мониторингах качества образования 

(система подготовки домашнего задания, эффективность использования обучающимися 

дополнительных занятий, работа обучающихся, семьи и учителя по ликвидации пробелов в 

изучении материала, проведение смотров знаний, участие родителей как членов 

экзаменационных комиссий в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся). РК и 
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МО учителей – предметников проводит смотры знаний, Дни науки, совместные с 

родителями занятия по интегрированным спецкурсам. 

 

2. Социальное партнерство в управлении администрации, РК и социальных 

институтов, общественных и государственных организаций. 

Администрация, РК (комитет «Здоровье») выстроили социальное партнерство в 

управлении достижения поставленной в программе задачи формирования здорового образа 

жизни. 

Заключен договор с районной поликлиникой о бесплатном обследовании 

состояния здоровья всех обучающихся школы. 

По результатам осмотра предоставлена возможность обучающимся,  имеющим 

отклонения, получить лечение под руководством специалистов. 

На РК рассматривается отношение родителей к выполнению предложений по 

улучшению состояния здоровья, на совместном заседании РК и администрации школы, 

представителей поликлиники – планы социального партнерства, включение мероприятий 

на новый период в подпрограмму развития школы «Здоровье и здоровый образа жизни». 

Работа ведется по следующим направлениям:  

� профилактический осмотр обучающихся; лечение в районном профилактории; 

� анализ результатов профилактического лечения; 

� лекции для родителей, учителей, учащихся; индивидуальные беседы, консультации 

врачей по заявкам участников образовательного учреждения; 

� организация учебно – исследовательской работы обучающихся по проблемам 

здоровья, здорового образа жизни. 

3. Диалоговое сотрудничество в продуктивной деятельности 

администрации и органов ученического самоуправления. 

Совет старшеклассников действует как связующее звено  между классами и 

педагогами, управленческими структурами, курирующими соответствующее направления 

деятельности. Вопросы организации  и проведения творческих отчетов  (учителя, РК), 

спортивно-оздоровительной работы (РК, комитет «Спорт. Здоровье»), деятельности 

педагогического сообщества по патриотическому воспитанию (зам. директора по ВР, 

директор), учебно – исследовательской деятельности (РК «Качество образования», зам. 

директора по УВР), внеклассной работы (РК «Досуг», МО классных руководителей).  

Сфера активной продуктивной деятельности Совета старшеклассников на 

основе финансового сотрудничества является фактором формирования у подростков 

ответственности, лидерских качеств, способности включаться в социально-значимую 

деятельность, ориентироваться на общественную значимость труда, умение отвечать на 

вызовы сегодняшнего времени.  

 

4.3 Кадровое обеспечение  реализации программы развития. 

 

Планомерная управленческая деятельность по реализации принятой Программы 

развития  обеспечивает повышение профессионального уровня педагогических кадров, 

эффективность использования их потенциала, кадрового усиления инновационных 

направлений деятельности. 

В школе отрабатывается система управленческих подходов, направленных на 

формирование педагогического сообщества как ресурсной базы реализации программы 

развития школы. 

1. Для повышения профессионального уровня учителя в школе 

совершенствуется материальная база и научно-методическое обеспечение по 

следующим направлениям: 

- создание развитой информационной среды образовательного процесса на базе 

локальной сети, с использованием Интернет; 
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- введение программы  банка данных «Интернет» в методическую деятельность 

учителя («Всероссийский Интернет – педсовет»), сетевое объединение методистов 

Интернет – проект «СОМ – в помощь учителю», «Интернет-магазин»; 

- введение автоматизации процедур контроля качества учебного процесса на 

базе современных программных продуктов; 

- оснащение учебного процесса мультимедийными учебниками, учебными 

пособиями. 

3. Перевод методической работы школы в научно – методическую 

деятельность педагогов для овладения учителями способами научного творчества, 

педагогического исследования, диагностической деятельности и эксперимента: 

а) творческие группы  по обновлению содержания образования, освоению новых 

технологий, формированию интегрированных общеучебных навыков труда как нового 

качества образования, профессиональная ориентация на  реализацию актуальных и 

перспективных, ожидаемых и прогнозируемых образовательных потребностей; 

б) проектная деятельность творческих групп по отдельным направлениям 

целевых программ развития школы, объединяющих учителей, сформировавших 

консолидированную позицию «учитель – ученик» в достижении нового качества 

образования, и молодых учителей; 

в) общественная значимость,  оценка диссеминации передового опыта учителей 

по стратегическим направлениям программы развития: 

4. Освоение новых технологий в реализации целевых программ развития 

школы. Курсы в г.Оренбурге и Орске по проблемам: «Информационные технологии в 

преподавании учебных дисциплин»,  информационные технологии Intel, «Формирование 

коммуникативных компетентностей»,  «Мониторинг качества образования» (по всем 

предметам), «Портфолио обучающихся в профильном обучении», «Подготовка 

обучающихся к экзамену в новой форме» (по всем предметам). Обучающие методические 

семинары по использованию современных образовательных технологий и др.. 

 

5. Участие учителей в конкурсах, смотрах, Интернет – конкурсах дает 

возможность определить новые управленческие подходы в реализации программы 

развития на основе рефлексии, вхождения в образовательное пространстворайона,  

региона, страны: 

• участие в Интернет–конкурсах, газеты «Первое сентября», «Открытый урок» по 

следующим темам: «Оценка качества работы учителя», «Формирование ключевых 

информационно-коммуникативных компетентностей средствами предмета»,  «Оценка 

качества управления образовательным процессом», и др. 

                6. Расширение статуса профессиональных ролей новой миссии учителя: 

- эксперты ОГЭ, ЕГЭ; 

- тьютор, в подготовке долгосрочного проекта. 

 

4.4 Научно-методическое обеспечение. 

 

Как определено в Уставе, целями школы, «реализующего социально-

экономическое и гуманитарное образование, является обучение и воспитание 

высоконравственной интеллектуальной личности, обеспечение повышенной подготовки 

обучающихся по отдельным предметам различных образовательных циклов, 

осуществление предпрофильного и профильного обучения, создание максимально 

благоприятных условий для развития постоянного наращивания творческого потенциала, 

овладение навыками самостоятельной и научной работы» учителя и ученика. 

Ресурсным обеспечением  этих целей является учебный план школы, 

утвержденный педагогическим советом и Управляющим советом  и согласованный с ОО 

Администрации Новоорского района. 
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Ресурсное обеспечение адаптации школьного образования к изменениям, 

инициированными процессами модернизации образования, обновлении содержания 

образования и  перехода на предпрофильное и профильное обучение, новыми подходами к 

достижению качества образования, формированию жизнеспособной личности определено 

Уставом школы по сотрудничеству с ОГУ (член Ассоциации Оренбургского 

университетского (учебного) округа»). 

Воспитательная система школы строится на основе единства урочной и 

внеурочной деятельности, реализуется концептуальная идея модернизации образования – 

перенос центра воспитания через образование.  «С целью учета интереса детей  

используется широкая сеть внеклассных занятий, предметных и научных кружков, 

обществ, структур, практической, учебной, научной и другой деятельности,  

интегрированных с учебной деятельностью, развивающих демократические начала во всех 

сторонах жизни школы, усиливающих роль общественности в реализации вопросов ее  

функционирования». 

Учебный план школы обеспечивает реализацию Уставных целей и целей 

Программы развития по формированию социально успешной личности за счет обновления 

содержания образования, через интегрированные спецкурсы, панорамные спецкурсы,  

проектную деятельность учащихся, элективными курсами, кружковой работой, учебно – 

исследовательской работой учащихся. 

4.5  Материально-техническое обеспечение. 

Реализация основных направлений Программы развития требует постоянного 

обновления и модернизации имеющейся материально-технической базы. Администрацией, 

родительским комитетом, общественными организациями, сотрудничающими со школой,  

представлены на утверждение Управляющего  совета для ресурсного обеспечения 

основные направления:  

• информатизация образовательного процесса (расширение локальной сети для 

возможности выхода в Internet в каждом учебном кабинете, оснащение информационной 

сети антивирусной программой, обновление имеющейся  компьютерной базы,  оснащение 

учебных кабинетов математики, английского языка, кабинетов социально-экономического, 

технологического профиля «рабочим местом учителя», оснащение кабинета математики и 

физики интерактивными досками, пополнение фонда библиотеки мультимедийными 

учебниками, пособиями, справочной и учебно-методической литературой; 

• модернизация кабинетов технологического профиля (приобретение оборудования 

для кабинетов физики, химии, технологии); 

• информирование общественности, участников образовательного процесса 

(создание  помещения для пресс-центра, приобретение компьютерного оборудования с 

периферией, фотокамеры, диктофонов, ксерокса, расходных материалов для производства и 

печати изданий); 

• обеспечение условий для комфортного  и безопасного пребывания обучающихся 

(оснащение медицинского кабинета лекарственными препаратами, средствами на 

витаминизацию,  медицинской техникой для обследования здоровья обучающихся и 

проведения коррекционно-реабилитационного лечения; аттестация (переаттестация) 

рабочих мест; замена оконных блоков в классах и столовой; обновление системы 

водоснабжения, приобретение новых бытовых приборов для кухни); 

•  физическое совершенствование обучающихся (оснащение спортивного зала 

новым спортивным инвентарем в соответствии со стандартами, современное оборудование 

спортивной площадки). 

 

4.6 Финансово-экономическое обеспечение. 

Школа не имеет финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет и 

осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. 

Бюджетное финансирование покрывает финансовые нужды образовательного учреждения 
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по статье «заработная плата», содержание системы жизнеобеспечения (электроэнергия, 

вода, теплоснабжение, телефон).  

Дополнительными источниками  ресурсного обеспечения служат инициативы 

педагогического коллектива школы по вхождению в программы инновационной и 

экспериментальной деятельности, в грантовые конкурсы, социальные проекты различных 

направлений. Финансовые средства, полученные за победы в них, направляются на 

реализацию Программы развития, обеспечение условий формирования социального статуса 

социально успешной личности. 

И одним из важных источников ресурсного обеспечения реализации Программы 

развития является выделение целевых финансовых средств организациями, учреждениями, 

взаимодействие которых со школой основано на согласовании интересов  по достижению 

школой отсроченных результатов  формирования социально успешной личности.  

Привлечение спонсорских средств позволит реализовать поддержку талантливых 

обучающихся (создание фонда финансирования  для участия учащихся в конкурсах, 

научных конференциях, олимпиадах, смотрах, для обеспечения научного руководства 

исследовательской деятельностью учащихся), обеспечить обучение учителей овладением  

Интернет-технологиями, проектными технологиями, новым  подходам к оценке 

достижений, критериям оценки качества знаний учащихся, предпрофильное и профильное 

обучение; оздоровление в летних лагерях. 

В повышении эффективности финансово-экономической деятельности администрация 

школы, органы государственно-общественного управления, организации и учреждения, 

осуществляющие целевое финансирование программы развития школы, определили 

следующие направления: 

- отработка единой системы интерактивного взаимодействия школы и его социальных 

партнеров по финансовому экономическому обеспечению развития школы в новых 

условиях; 

- создание финансово–экономических управленческих механизмов ресурсного 

обеспечения Программы развития школы в связи с переводом на подушевое 

финансирование. 

Смета планируемых расходов на реализацию программы развития представлена в 

Приложение 8. 
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V.Этапы реализации программы. 

направления деятельности Подготовительный 

(аналитический и 

методологический) 2016-2017гг 

Основной этап 

(деятельностный)  2017-2019 

гг 

Обобщающий (рефлексивный) 

2020-2021гг 

Цель этапа создание условий для отбора, 

систематизации и формирования 

банка дидактических и 

методических материалов, 

обеспечивающих содержание 

образования во всех 

образовательных областях 

школьного учебного плана и отбор 

соответствующих содержанию 

образования педагогических и 

информационных технологий, 

способствующих реализации 

основных положений концепции.  

 

– создание условий для 

апробации сформированного 

учебно-методического и 

дидактического комплексов, 

обеспечивающих реализацию 

содержания образования на всех 

уровнях обучения, в 

соответствии со структурой 

школьного учебного плана и 

анализ педагогических 

технологий, соответствующих 

содержанию образования, 

способствующих реализации 

основных положений 

концепции.  

 

– анализ результатов реализации 

второго этапа Программы развития, 

корректировка и апробация 

скорректированной программы, 

обеспечивающей выполнение 

миссии: предоставления условий для 

обеспечения равных возможностей 

всем категориям детей для получения 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования для получения 

последующего образования и 

самообразования. 

В системе управления Конструирование оптимального 

учебного плана с учетом 

обозначенных перспектив и 

приоритетов.   

Обновление содержания, 

организационных и методических 

условий для деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов (методических 

объединений).   

Совершенствование системы 

образовательного мониторинга, 

создание баз данных.  

 

Анализ результатов, 

полученных на первом этапе 

реализации программы 

развития.   

Развитие образовательного 

мониторинга с целью 

обеспечения системы 

внутришкольного управления 

качеством образования.   

Корректировка 

организационной структуры 

управления  в соответствии с 

концепцией развития.   

Организация взаимодействия 

администрации и 

педагогического коллектива с 

Корректировка программы развития 

по результатам реализации двух 

этапов.   

Исследование динамики изменения 

социального заказа на 

образовательные услуги с целью 

определения дальнейших перспектив 

развития.   

Корректировка организационной 

структуры управления в соответствии 

с результатами, полученными на 

первых этапах реализации 

программы.   

Корректировка учебного плана с 

учетом особенностей 

образовательного процесса в 
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внешними инвесторами, 

родителями  с целью получения 

спонсорской помощи. 

соответствии с результатами, 

полученными на первых этапах 

реализации программы развития.   

Отбор параметров мониторинга, 

определяющих уровни 

сформированности качеств личности 

учащегося и уровня его 

образованности.  

 

В содержании образования Обеспечение условий реализации 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования на основе 

конструирования оптимальной 

модели школьного учебного плана.   

Обеспечение условий получения 

вариативного, непрерывного 

образования с учетом запросов 

учащихся.  

 

Повышение качества начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования на основе 

реализации принципа 

доступности, преемственности, 

вариативности, профилизации.  

 

Обеспечение качества образования на 

основе обновления содержания 

образования, реализации личностно-

ориентированного подхода с учетом 

специфики развития школы и 

изменяющихся потребностей 

населения посѐлка. 

В содержании обучения Корректировка дидактических и 

методических материалов с учетом 

выбранных методов и средств 

реализации образовательных 

областей школьного учебного 

плана.   

Определение оптимального 

сочетания методов, форм и 

способов организации 

познавательной деятельности 

обучающихся в целях усвоения 

базисного компонента содержания 

образования, ориентированного на 

индивидуальные особенности 

личности учащегося.   

Корректировка дидактических 

комплексов с учетом выбранных 

методов и средств интеграции 

образовательных процессов, 

учитывающих вариативность 

содержания образования, 

практико-ориентированную 

направленность.   

Использование оптимального 

сочетания здоровьесберегающих 

методов обучения, форм и 

способов организации 

познавательной деятельности, 

направленных на формирование 

навыков ведения здорового 

Внедрение в образовательный 

процесс современных учебно-

методических и дидактических 

комплексов, учебных пособий, в т.ч. 

и основанных на информационных 

технологиях.   

Разработка и внедрение средств 

поддержки и сопровождения 

продвижения учащихся на основе 

осуществления проектной 

деятельности на уроках и во 

внеурочное время.   

Формирование банка используемых в 

образовательном процессе новых 

педагогических и информационных 
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Обеспечение условий для развития 

индивидуальных способностей 

обучающихся в процессе их 

учебной деятельности.   

Формирование на уровне 

профессиональных объединений 

педагогов, системы объективного 

оценивания уровня  подготовки  

обучающихся. 

образа жизни. Обеспечение 

условий для развития 

способностей обучающихся в 

процессе учебной деятельности 

с учетом их индивидуальных 

способностей и жизненных 

потребностей.  

 

технологий 

В процессе воспитания Отбор инструментов для 

отслеживания уровня 

сформированности качеств 

личности учащихся.   

Отбор форм воспитательной 

работы, направленной на создание 

комфортных условий пребывания в 

образовательном учреждении 

Апробация инструментария для 

отслеживания уровня 

сформированности качеств 

личности обучающихся. 

Реализация оптимальных форм 

воспитательной работы, 

направленной на создание 

комфортных условий 

пребывания в школе. Развитие 

системы школьных традиций.   

Совершенствование системы 

взаимодействия с семьями 

учащихся на основе 

индивидуального подхода 

Разработка методического 

обеспечения воспитательной работы 

классных руководителей в 

соответствии с задачами 

формирования общей культуры 

обучающихся, развития их 

гражданственности, патриотизма, 

готовности к самопознанию и 

самоопределению, трудовой 

деятельности.   

Создание технологии взаимодействия 

с семьями учащихся на основе 

индивидуального подхода.  

 

В методическом 

обеспечении:  

 

Обновление содержания работы 

методических объединений.  

Внедрение разнообразных форм 

методической работы в 

профессиональные объединения 

педагогов, обеспечивающих 

развитие профессионально-

педагогических качеств учителя.   

Отбор оптимальных современных 

педагогических технологий для 

проведения уроков с 

использованием информационных 

технологий 

Обеспечение условий 

повышения квалификации 

педагогических кадров, 

укрепление связей с ВУЗами, 

ССУЗами и другими 

организациями. Развитие форм 

методической работы в 

профессиональных 

объединениях, мотивирующих 

педагогов к самообразованию. 

Внедрение современных 

педагогических и 

информационных технологий в 

Формирование банка данных 

методического обеспечения 

индивидуальных программ обучения, 

направленных на коррекционную 

работу с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях и на работу с 

обучающимися, которые занимаются 

по индивидуальным планам 

(одаренными детьми).   

Формирование банка материалов для 

информационно-методического 

обеспечения самообразования 

начинающих педагогов.  
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учебный процесс с целью 

личностно-ориентированного 

обучения.   

Организация и проведение 

конкурса на лучший учебно-

методический комплекс 

 

В развитии материально-

технической базы:  

 

Учебно-методическое и 

дидактическое оснащение 

преподавания, и оформление 

предметно-пространственной среды 

школы.   

Оснащение МОУ средствами 

компьютерной техники нового 

поколения 

Обновление кабинетов учебно-

методической и дидактической 

базы библиотеки и кабинетов 

школы, приведение ее в 

соответствие с 

государственными 

требованиями к содержанию 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования.   

Оснащение  оборудованием 

учебных кабинетов для 

проведения лабораторных и 

практических занятий.  

 

Оснащение рабочих мест учителей 

компьютерной техникой.   

Оснащение учебных кабинетов с 

учетом возможностей бюджетного и 

внебюджетного финансирования.  
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VI. Механизмы управления реализацией программы развития. 
 

Управление реализацией программы развития осуществляет Управляющий совет. 

Механизмы управления реализации программы: 

1.  Включение учителей в процесс управления осуществляется путём создания творческих 

групп из учителей отдельных предметов, которые занимаются изучением и решением узловых 

педагогических проблем, актуальных для школы (такие лаборатории творческого поиска таят в себе 

огромные потенциальные возможности для профессионального роста учителя и формирования 

творческой атмосферы в коллективе). 

2.     Вовлечение членов педагогического коллектива в осуществление такой важнейшей 

функции управления, какой является педагогический анализ учебно-воспитательного процесса 

(рефлексия разного вида деятельности, организация совместной аналитической деятельности). 

3.    Обучение педагогических кадров через постоянно действующий психолого-

педагогический, теоретико-практический семинар. 

4.   Переориентация задач методической работы в школе на повышение ответственности 

каждого учителя за результаты своего труда: 

- организация творческих отчётов учителей, где вскрываются все тонкости творческой 

лаборатории учителя; 

- на заседания МО необходимо проводить показательные самоанализы уроков учителей; 

- на смотре методической работы в школе следует заслушивать отчёты руководителей МО о 

качестве уроков, проводимых членами МО, о качестве знаний учащихся по предмету. 

5.     Для обеспечения высокого уровня развития школы необходимо организовать повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку кадров (курсы, стажировки в различные центры развития 

образования, в авторские школы). 

 

 Стратегия перехода к новой модели школы 

Предусмотренные концепцией школы изменения её компонентов определяют основные 

направления программы развития: 

1) изменения в управлении учебно-методической  деятельности: 

- в организации системы и процессов управления; 

- в подготовке учебно-методического процесса; 

- в содержании образования; 

- в методической работе; 

- в информатизации и компьютеризации. 

2) изменения в управлении научной деятельностью: 

- в проектной, практико-ориентированной  деятельности; 

- в издательской деятельности; 

- в технологиях обучения. 

3) изменения в организационной деятельности школы 

      -        в организационной структуре школы; 

      -        в воспитательной работе; 

      -        в содержании оздоровительной работы; 

      -        в изменении  кадрового обеспечения; 

      -        в материально-техническом обеспечении; 

      -        в финансовом обеспечении. 

Для каждого из вышеназванных направлений определяются некоторые промежуточные 

состояния, этапы перехода в новое качественное состояние школы. 

Основные функции управления: 

 

информационно-  мотивационно- планово- 
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-аналитическая -целевая -прогностическая 

 

 

  

контрольно- 

-диагностическая 

регулятивно- 

-коррекционная 

организационно- 

-исполнительская 

 

Критерии в системе управления: 

- научно-методическая обеспеченность; 

- кадровая обеспеченность; 

- материально-техническая обеспеченность; 

- информационная обеспеченность; 

- нормативно-правовая обеспеченность; 

- ресурсная обеспеченность УВП инновационного типа. 

 

VII. Мониторинг результатов реализации программы развития. 
Для исследования результативности Программы развития школы и соответствия образа 

выпускника прогностической  модели личности выпускника проводится сбор и анализ информации по 

следующим направлениям:  

 

Направления 

отслеживания 

результатов реализации 

  Программы 

Формы и методы исследования, 

 диагностические процедуры 

1. Уровень качества  

образования 

Статистический анализ, методы экспертной оценки, рейтинги, 

самооценка учебных достижений через «портфолио» ученика, 

замеры уровня обученности, независимая экспертиза 

(централизованное тестирование, единый государственный 

экзамен, PISA, TIMMS) 

2. Уровень сформированности 

мотивационной сферы 

обучающихся 

Диагностика мотивов обучения и учебной деятельности 

(методика А.А. Реан) 

3. Уровень сформированности 

ноосферного мировоззрения 

обучающегомя 

Использование стандартизированных методик 

«Незаконченные предложения» (В.Б. Шапарь), «Изучение 

качественных эмоциональных характеристик» (Л.А. 

Рабинович) 

«Опросник ДУМЭОЛП» (диагностика уровня морально-

этической ответственности личности) ( И. Г. Тимощук) 

4. Уровень сформированности 

психолого-педагогической 

компетентности учителя школы 

Диагностическая программа «Уровни педагогической 

культуры учителя» (методика Браже Т.Г.) 

5. Уровень творческого развития 

обучающихся  

Тест П. Торренса для исследования креативных способностей 

ребенка  

Диагностика исследовательских способностей ребенка 

(методика Савенкова А.М.) 

 Ценностные ориентации (методика М. Рокича) 

6. Психологический и 

эмоциональный микроклимат в 

школе  

Диагностика межличностных отношений (методика Т. Лири) 

 Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе 

(методика А.А. Андреева) 
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Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении (методика Е.Н. Степанова) 

Тестирование «Определение типа поведения в конфликтной 

ситуации» 

7. Сформированность и 

результативность деятельности 

системы ученического 

самоуправления в школе  

 Диагностика  развития ученического самоуправления 

(методика М.И. Рожкова) 

8. Здоровье школьника и уровень 

физической подготовки 

обучающихся школы 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья по 

результатам диспансеризации. 

«Валеологические паспорта» учащихся по результатам 

обследования.  

Анализ эффективности работы спортивных секций и кружков 

валеологической направленности 

9. Качество организации 

досуговой деятельности 

обучающихся 

Статистический анализ уровеня занятости учащихся в 

коллективно-творческих делах, занятости учащихся в 

кружках и секциях школы и учреждениях дополнительного 

образования 

10. Социальная зрелость  

обучающихся 

Анкетирование по изучению эффективности партнерского 

взаимодействия с семьей и социумом.  

Презентация социально-психологических проектов учащихся 

«Мой профессиональный выбор».  

Анализ соответствия профильной направленности обучения 

профессиональному выбору выпускников.  

11. Личностные достижения  

обучающихся 

Анализ успешности участия в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах, эффективности участия  

учащихся в классном и  школьном самоуправлении.   

Наполнение «Портфолио» личностных достижений учащихся.  
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                                                                                                                                                        Приложение 1 

ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 ГОДЫ» 

  

I.       Паспорт программы. 

  

 Наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа «Повышение качества 

образования на 2016 - 2021годы» 

Основания для 

разработки 

программы 

  

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

3. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации 

и управления мониторингом качества образования в школе. 

Разработчик 

программы 

Администрация МАОУ СОШ №2 п. Новоорск. 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МАОУ СОШ №2 п. 

Новоорск. 

Конечная цель 1. Создание условий для повышения качества образования. 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования на основе деятельностно-

компетентностного подхода. 

3. Создание механизмв  устойчивого развития модели 

мониторинга качества образования в учреждении, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному 

заказу. 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в образовательных 

учреждениях. 

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном 

учреждении. 

5. Подготовить нормативно-методические документы для 

обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

6. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества 

образования в образовательном учреждении». 

Перечень основных 

направлений 

программы 

  

1. Создание условий для повышения качества образования в 

школе. 

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно 

новой модели мониторинговых исследований в образовательном 

учреждении. 

3. Создание модели мониторинга качества образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 
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образования. 

Ожидаемые 

результаты 

  

1. Достижение качества образования обучающихся 

образовательного учреждения, удовлетворяющее социальным 

запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-

воспитательным процессом. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программ 

мониторинговых исследований 
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                                                                                               Приложение 2 

 

Программа «Внедрение ФГОС основного общее образование» 

Паспорт программы. 

Общеобразовательное 

учреждение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 2 п. Новоорск» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Внедрение стандартов нового поколения основного общее образование 

Цель программы Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и среднего  

общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных 

основ основного образования. 

Задачи Программы 1. Создавать условия для формирования внутренней позиции 

школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности обучающихся. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2014 год – июнь 2020 год 

Этапы реализации 1. Подготовительный этап (2014-2015 г.)  

Разработка программы, нормативно-правовой базы, материально –

техническое оснащение образовательного процесса для внедрения 

ФГОС ООО. 

2. Организационный этап (2015-2020 г.) Реализация программы 

введения ФГОС. 

3. Обобщающий этап (2020 г) Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития ФГОС.  

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы развития 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 

и науки России от 17.12.2010 года № 1897; 

Приказ «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового 

договора» 

Приказ министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. n 986 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" 

Приказ "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 

Перечень программ 1. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 
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2. Программа формирования УУД 

3. Рабочие программы по учебным предметам 

4. Программа коррекционной деятельности 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, Совет школы, родительский кабинет, 

педагогический коллектив начальной школы. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив, учащиеся, родители. 
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           Приложение 3 

Программа “Одаренные дети” 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 

  «Одаренные дети» 

Руководитель 

программы 

  

 

Зам. директора НМР, УВР  Основные 

разработчики 

программы 

Цели и задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель: систематизация  работы с одаренными детьми, направленной на их 

личностное развитие и успешность в дальнейшем построении своей 

образовательной траектории. 

Задачи: 

1. Культивировать одаренности и таланты из общей школьной среды. 

2. Обеспечивать деятельность образовательного учреждения, 

осуществляя эксклюзивное образование одаренных детей и детей, 

мотивированных к получению качественного образования. 

3. Создавать  специальные условия для инклюзивного образования 

одаренных детей в общеобразовательном учреждении. 

4. Поддерживать многоуровневую и многофункциональную 

обогащенную образовательную среду, обеспечивающую развитие одаренных 

детей и предъявления их достижений. 

5. Обеспечивать необходимыми нормативно-правовыми, финансово-

экономическими, материально-техническими, научно-методическими, 

кадровыми и информационными  ресурсами работу с одаренными детьми. 

 

Основные 

мероприятия по 

информатизации 

образовательного 

процесса 

 

 1. Культивирование одаренностей и талантов  из общей школьной среды. 

 2.Эксклюзивное и инклюзивное образование одаренных детей. 

 3.Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной 

образовательной среды для развития одаренных детей. 

 4. Управление работой с одаренными детьми в рамках ОУ  

 5. Ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми в ОУ 

Сроки реализации 

программы 

 2015-2020 гг 

Исполнители 

основных  

мероприятий 

Администрация, Управляющий совет,  руководители ШМО, психолог, 

библиотекарь. 

Источники 

финансирования 

Программы 

федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет и 

внебюджетный источник. 
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Ожидаемые конечные 

результаты  

 

1. Программа направлена на объективно необходимое изменение 

существующих, но изолированных друг от друга и разрозненных форм и 

уровней работы с одаренными школьниками в целостную систему, 

включающую скоординированные действия, направленные на выявление, 

поддержку и сопровождение одаренных школьников. 
2. Участие в областных всероссийских олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Ежегодный анализ итогов реализации Программы на методическом, 

педагогических советах 
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Приложение 4  

«Общественно-активная школа – центр гражданского сообщества» 

Паспорт программы 

Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основные направления 

деятельности по ее реализации на период до 2015 года. Программа определяется как нормативный 

документ, предписывающий ограниченное во времени целенаправленное изменение школы как 

образовательного учреждения по достижению качества результатов его деятельности в период 

перехода на новую модель ОАШ – центр гражданского сообщества. 

Модель общественно-активной школы предоставляет школе и местному сообществу 

возможность стать участниками гражданского образования населения, способствовать становлению и 

развитию российского гражданского общества, основанного на конкретных делах в интересах людей. 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития школы до 2020 года «Общественно – 

активная школа центр гражданского сообщества» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Школа, которая ставит своей целью не просто предоставление 

образовательных услуг ученикам, но и развитие гражданского 

сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к 
решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, 

так и перед сообществом. 

Цель Программы Повышение гражданской активности через развитие общественно-

активных школ как ресурсного центра  поддержки гражданского 
образования  и реализации гражданских инициатив.  

 

Задачи Программы 1.   Реализовать модельные подходы к совершенствованию 

содержания и технологий образования, ориентированного на 

удовлетворение актуальных образовательных и социальных 

нужд и потребностей граждан местного сообщества.  

2.  Содействовать формированию на базе общественно-

активной школы новых институциональных общественно-

государственных  форм и механизмов  регулирования в сфере 

образования через участие общественных, образовательных, 

муниципальных, коммерческих организаций, экспертных 

сообществ, органов власти и местного самоуправления и 

отдельных граждан в  деятельности общественно-

государственного альянса по реализации реформы 

образования.  

3.      Объединить интеллектуальные и организационные 

ресурсы общественно-образовательного сообщества для 

вовлечения их в процесс определения, поддержки и 

распространения наиболее эффективных образцов 

инновационной образовательной деятельности и 

методического обмена лучшими практиками.  

Задачи программы 

                                               

 реализация демократических принципов и ценностей во 

всех аспектах школьной жизни - на уроке, в 

организации внутришкольных мероприятий и 

внеклассной работе, в работе с родителями, в 

управлении школой.  

 

 повышение социальной активности населения. Она 
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включает в себя разработку, организацию и проведение 

различных мероприятий, призванных улучшить жизнь 

вокруг нас (благоустройство, экология, помощь 

старикам и инвалидам, укрепление здоровья и т.д.).  

 Установление и развитие взаимовыгодного социального 

партнерства между школой,  

     жителями и организациями сообщества для совместного 

решения социальных и  

     образовательных проблем.  

 

 Повышение социальной значимости школы и ее 

востребованности как гражданского  института.  

 

 Привлечение в школу внебюджетных средств. 

 
 

 
 

Сроки реализации 

Программы 

сентябрь 2015 год - июнь 2020 год 

Этапы реализации 

Программы 

1.Подготовительный этап (2015 -  2016 г.).  

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования.  

2. Основной этап (2016- 2019 гг.). 

Составление плана реализации Программы развития. Переход 

школы в статус ОАШ, новое качественное состояние.  

3.Обобщающий этап (2019-2020 гг.). 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ОАШ, фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки 

Программы развития 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка". 

3. Закон РФ "Об образовании". 

4. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, одобренная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000 г. 

5. Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года. 

6. Болонская Декларация от 19.06.1999 г. 

7. Концепция  профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

8. Приоритетный национальный проект «Образование». 

9. Федеральная целевая программа развития образования на   

2006 - 2010 годы (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803). 

11. Концепция «Воспитание оренбуржца ХХI века» 

 

Перечень подпрограмм 

и социальных 

проектов 
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Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, Совет школы, родительский комитет, 

научно-методический совет школы, научный руководитель 

школы. 
  

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив, учащиеся, родители, молодежная 

палата, местное сообщество. 

Объемы и источники 

финансирования 
- средства учредителя в лице администрации поселка из 

бюджетных поступлений -80% 

- спонсорская помощь-10% 

- добровольные пожертвования-10% 
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                                                                                                                      Приложение 5 

Программа «Здоровье. Здоровый образ жизни» 

Паспорт программы 

 

Наименование целевой 

программы 

Программа «Здоровье. Здоровый образ жизни» МАОУ 

СОШ № 2 п. Новоорск  на 2015-2020 годы 

Разработчик программы Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 2 п. Новоорск 

Цель программы Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и формирование у них знаний, умений, 

навыков, мотивов вести здоровый образ жизни 

Сроки реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

1.  Разработка системы физкультурно-оздоровительной 

работы образовательного учреждения через совместную 

деятельность медицинских работников, психолога и 

педагогов по предупреждению заболеваний детей и 

подростков, сохранению и своевременной коррекции 

здоровья школьников для достижения оптимальных 

результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

2.  Организация систематического контроля за состоянием 

здоровья учащихся и учителей на основе организации 

профилактических осмотров. 

3.  Снижение заболеваемости всех участников 

образовательного процесса. 

4.  Создание компьютерного банка данных о состоянии 

здоровья каждого учащегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико-психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его 

сохранения 
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                                                                                                                     Приложение 6 

Программа “Информатизация образовательного пространства” 

Паспорт программы  

Наименование 

программы 

«Информатизация школы на 2016-2021 годы» 

Руководитель 

программы 

Горбунова Ирина Михайловна, директор МАОУ СОШ № 2 п. 

Новоорск 

Основные 

разработчики 

программы 

Залилов Марсель Рашитович, заместитель директора  по ИКТ, 

Сулейманова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР 

Цели и задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Цель: Переход на качественно новый уровень в использовании 

компьютерной техники и информационных технологий в 

образовательном процессе, что обеспечит создание в школе 

открытого образовательного информационного пространства. 

  Задачи: 

1. Расширение использования современных электронных 

материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями. 

2. Внедрение в практику управления школой новых инфор-

мационных технологий. 

3. Повышение  уровня   и   качества  учебно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, возможностей 

активного обмена педагогическим опытом посредством 

сети Интернет. 

4. Переход на свободное программное обеспечение. 

5. Определение основных условий, способствующих 

информатизации ОУ на базе СПО  

6. Подготовка педагогических и руководящих кадров, способных 

эффективно использовать свободное программное обеспечение в 

образовательном процессе. 

7. Модернизация   техники   и   пополнение  программного 

обеспечения. 

8. Расширение школьного сайта, по средством пополнения базы 

данных ресурсного центра. 

9. Обобщение опыта работы учителей через сайты Интренет. 

Основные 

мероприятия по 

информатизации 

образовательного 

процесса 

1. Приобретение комплектующих к компьютерам для модернизации 

кабинета информатики. 

2. Оснащение учебных кабинетов рабочими местами учителя с 

презентационным оборудованием. 

3. Закуп нетбуков, или тонких клиентов 

4. Расширение локальной сети ОУ. Приобретение беспроводного 

оборудования. 

5.Установка ПСПО (ALT Linux) на все компьютеры ОУ 

6. Разработка образовательной программы «ОС GNU/Linux в работе 

педагога». 

7. Оказание информационных консультаций по GNU/Linux для 

педагогов ОУ. 

8. Обучение педагогов ALT Linux. 
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9.Обучение педагогов районного ресурсного центра на базе МАОУ 

СОШ№2 п. Новоорск размещению  материалов на сайт ОУ. 

Сроки реализации 

программы 

2015-2020 год 

Исполнители 

основных  

мероприятий 

 

Администрация, наблюдательный совет, Родительский комитет, 

заместитель директора по ИКТ, учителя информатики, руководители 

ШМО, психолог, библиотекарь. 

Источники 

финансирования 

Программы 

федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет и 

внебюджетный источник. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

1.Качественно новый уровень единой образовательной 

информационной среды школы. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса; 

3. Повышение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса, адекватной современному уровню 

развития информационно-коммуникационных технологий. 

4. Переход на свободное программное обеспечение. 

5. Введение электронного дневника. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Ежегодный анализ итогов реализации Программы на научно-

методическом, педагогических советах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Приложение 7 

Программа инновационной деятельности 

 

Паспорт программы «Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося по 

средством внедрения программно-технологического инструмента совместной деятельности 

педагога и обучающегося» 

 

Название программы 

муниципальной 

инновационной площадки 

Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося по 

средством внедрения программно-технологического 

инструмента совместной деятельности педагога и обучающегося 

Базовое учреждение, адрес 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области  

Адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Рабочая, 

д. 2. 

ФИО руководителя 

базового учреждения, 

должность, контактная 

информация 

Горбунова Ирина Михайловна, директор 

Телефон: 8 (35363) 7-14-40, 7-23-50 

E-mail: ou290002@yandex.ru 

Сайт: http://www.school2novoorsk.ru 

 

Автор-разработчик 

проекта, руководитель 

муниципальной 

инновационной площадкой 

Дубанова Ольга Викторовна, к.п.н., заместитель директора по 

научно-методической работе  

E-mail: olgadubanova@yandex.ru  

Телефон: 89198417511 

Муниципальная 

творческая  группа по 

организации 

инновационной площадки 

Дубанова О.В., к.п.н., заместитель директора по научно-

методической работе 

Сулейманова И.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кашкина Т.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Срок реализации 

инновационного проекта 

2016 – 2020 гг. 

 

Направления 

инновационной площадки 

- включение в содержание образования системы ноосферных 

идей (единства происхождения живого и неживого; 

равнозначности рационального и иррационального; принятия 

человеком ответственности за нарушение взаимодействия 

элементов в системе «Человек-Природа-Общество»); 

- внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий (технологии голографического 

подхода, витагенного обучения, модерации); 

- внедрение эффективных форм урочной деятельности 

(погружение в информационно-образовательную среду, учебное 

исследование, интеллектуальная мастерская, метапредметное 

погружение, проблемно-ценностная дискуссия); 

- развитие форм проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся во внеурочной деятельности. 

Цель Создание организационно-педагогических условий для 

формирования ноосферного мировоззрения  обучающегося. 

Задачи 1. Уточнить структуру и содержание понятия «ноосферное 

мировоззрение» обучающегося. 

2. Определить ноосферные идеи для включения их в 

содержание образования для формирования ноосферного 
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мировоззрения обучающегося. 

3. Обосновать педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования ноосферного мировоззрения 

обучающегося. 

4. Разработать способы поддержки и развития различных 

форм образовательной активности обучающихся, направленных 

на формирование образовательной инициативы. 

5. Разработать методическое обеспечение процесса 

формирования ноосферного мировоззрения обучающегося. 

6. Организовать систему профессионального развития 

педагогов в рамках направлений инновационной деятельности.  

Ожидаемые результаты 1. Сформированность ноосферного мировоззрения 

обучающихся. 

2. Овладение педагогами приемами технологии 

голографического подхода. 

3. Овладение педагогами методикой включения в содержание 

образования системы ноосферных идей по средством 

актуализации и активизации жизненного опыта обучающихся. 
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Приложение 8 

Смета планируемых расходов на реализацию программы развития школы 

на период с 2016 по 2021 гг. 

 

№ Статья расходов  Кол-во, 

ед. 

Цена за 

единицу 

Общая сумма 

расходов, руб 

   1 Обновление компьютерного 

парка 

40 25 000 1 000 000 

2 Приобретение принтеров 3 6 000 18 000 

3 Приобретение интерактивной 

доски для кабинетов биологии, 

математики 

3 80 000 240 000 

4 Приобретение электронной 

Периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева в кабинет химии 

1 80 000 80 000 

5 Приобретение электронной 

таблицы растворимости в 

кабинет химии 

1 80 000 80 000 

6 Приобретение наглядных 

пособий для кабинета биологии, 

географии, математики, истории, 

русского языка (стенды) 

30 3 000 90 000 

7 Приобретение лингафонного 

кабинета  

1 460 000 460 000 

8 Приобретение наглядных 

пособий для кабинетов 

географии, биологии, химии, 

ОБЖ, физики (модели, и др.) 

30 10 000 300 000 

9 Приобретение раздаточных 

материалов (коллекций) для 

кабинетов биологии, географии, 

химии 

50 2 000 1000 000 

10 Обновление мебели в учебных 

кабинетах (парты, стулья) 

   

11 Приобретение лабораторного 

оборудования для кабинетов 

биологии, химии, биологии 

100 3 000 300 000 

 

Смета планируемых расходов на реализацию программы  

«Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося по средством внедрения 

программно-технологического инструмента совместной деятельности педагога и 

обучающегося» 

на период с 2016 по 2021 гг. 

 

№ Статья расходов  Кол-во, 

ед. 

Цена за 

единицу 

Общая сумма 

расходов, руб 

   1 Приобретение компьютеров, 

ноутбуков 

4 25000 100 000 

2 Приобретение лабораторного 

оборудования для кабинета химии, 

биологии, физики 

1 100 000 100 000 
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3 Приобретение наглядных пособий 

для кабинетов географии, биологии, 

химии, ОБЖ, физики (модели, и 

др.) 

1 100 000 100 000 

 

 


