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1. Паспорт программы развития образовательного учреждения 

Название ОУ и  

 

 

 

 

 

 

его инновационный 

профиль 

Муниципальное образовательное учреждение 

Пижемская средняя общеобразовательная школа 

 

606930, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р.п. Пижма, ул. 

Калинина, дом 8 

Телефон/факс: (83151)93-283 

p.s.sh-nnov@mail.ru 

 «Школа успешного обучения» 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Конвенция о правах ребенка 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

Закон РФ «Об образовании» 

Национальная образовательная концепция-инициатива «Наша 

новая школа» 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Заказчики 

программы 

Родители, учащиеся, педагогический коллектив, 

общественность  

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив школы; авторский коллектив в 

составе Безденежных Г.В., директор школы; Годунова В.В., 

зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

Коновалова Е.В., зам. директора по воспитательной работе; 

Цель программы  Глобальная цель: создание благоприятной образовательной 

среды и утверждение репутации Школы успешного обучения 
 

Цель: обеспечение возможности и оказание психолого-

педагогической поддержки для успешного перехода на 

качественно новое образование в условиях сохранения и 

развития здоровья и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса 

Задачи программы 1) разработать общую концепцию развития школы успешности 

на основе корпоративных традиций и новых 

государственных образовательных тенденций; 

2) проводить работу по упрочению репутации школы в 

образовательном пространстве района и области; 

3) уточнить с ориентацией на стандарты нового поколения 

образовательные программы, учебные планы; 

4) обеспечить доступность и посильность овладения 

предметными и надпредметными компетентностями всеми 

обучающимся; 

5) организовать взаимодействие школы с организациями-

партнерами на новой основе; 

6) создать необходимую атмосферу для успешного 

взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности 

педагогов и обучающихся, школы и родителей, школы и 

партнеров; 

7) обеспечить духовно-нравственную внутреннюю среду для 

развития и совершенствования личностных качеств 

обучающихся и педагогов; 

8) развить потребность учителей и обучающихся в ведении 

здорового образа жизни, формировать экологическую 

культуру в целом; 
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9) мотивировать педагогов и обучаемых в самостоятельном 

повышении своего мастерства 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа инновационного развития рассчитана  

на пять лет (01.09.2014 – 01.09.2018 гг.) 

1 этап: ближайшая перспектива – 2014-2015 г.г. 

Анализ существующей практической деятельности ОУ, 

обоснование инновационного ресурса развития и 

разработка его стратегии 

2 этап: среднесрочная перспектива – 2015-2017 г.г. 

Апробация новых проектов и внесение корректировок; 

внедрение проектов в работу школы; промежуточная 

диагностика 

3 этап: 2018 год 

Подведение итогов работы по программе: анализ, 

систематизация и обобщение достигнутых результатов 

Основные 

направления 

программных 

мероприятий 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Образовательный процесс в формате 

эффективного освоения ФГОС нового поколения 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Образовательная среда школы 

(воспитательная система, культура здорового образа жизни, 

сотрудничество) 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: Кадровая политика (профессионализм 

административного и педагогического состава школы через 

усвоение и использование передовых педагогических 

технологий, создание адекватной организационной культуры и 

пр.) 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

  Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Рациональное использование имеющихся ресурсов как 

внутренних (кадровых, методических, технических и пр.), так и 

внешних, составляющих образовательную среду школы 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: местный бюджет и 

внебюджетные средства (спонсорские средства, средства 

грантов, добровольные пожертвования, доходы от 

дополнительных образовательных услуг) 

Ожидаемые 

результаты 

Достижение всеми участниками и партнерами 

«образовательного взаимодействия высокого уровня 

образованности, развития потребности в творчестве, 

сохранения и укрепления физического, психического и 

интеллектуального здоровья на основе созданных 

благоприятных социально-психологических условий» 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Общее руководство программой возлагается на директора 

школы Безденежных Г.В.  

Совет Школы осуществляет организацию общественной 

поддержки реализуемых проектов и проводит рекламу 
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2. Аналитическое и прогностическое обоснование 

 программы развития образовательного учреждения 
2.1. Актуальность, назначение и цель разработки программы 

Непростые условия существования образовательных учреждений в сельской 

местности (в нашем конкретном случае, намного отдаленных от городской черты) и 

требования, которые предъявляются государством, общественностью, отдельными 

заинтересованными личностями к школе, создали противоречие между «есть» и «надо» и 

побудили поиск наиболее эффективных путей развития с тем, чтобы за минимально 

отведенный срок модернизации образовательной системы страны в целом достичь 

максимума возможных результатов.  

Необходимость обеспечения достойного образования и заинтересованность в 

«доброкачественном продукте», поставляемом школой на трудовой рынок, диктуется как 

сверху (государством), так и снизу (заказчиками, потребителями и поставщиками 

образовательных услуг). 

Ближайшее окружение заинтересовано, чтобы на территории рабочего поселка 

Пижма располагалось ОУ, способное конкурировать с другими подобными 

организациями, находящимися на смежных территориях. С другой стороны, внутренняя 

ситуация, сложившаяся в школе, свидетельствует об изменении запросов участников 

образовательного процесса к деятельности учебного заведения: создавшаяся конкурентная 

среда требует повышения качества образовательных услуг, положительному 

позиционированию себя в районе, поддержанию статуса «добротного» ОУ.  

Отсюда можно констатировать: актуальность написания Программы 

инновационного развития обусловлена, во-первых, государственным заказом на 

дифференцированное, личностно-ориентированное образование; во-вторых, 

необходимостью удовлетворять запросы родителей на образовательные услуги 

достойного качества; в-третьих, потребностью внедрения современных технологий в 

практику работы школы, чтобы сделать ее конкурентоспособной и успешной. 

Программа инновационного развития ОУ называется «Школа успешного 

обучения», которая точно и емко выразила то, что мы хотим получить в качестве 

результата реализации идей, сформировавшихся в процессе анализа итогов предыдущей 

деятельности школы. Названием мы хотим подчеркнуть, что, получив его, МОУ 

Пижемская СОШ выбрала себе путь инновационного развития, в котором усилиями всех 

сторон будет культивироваться успешность обучаемых и обучающих, творческое начало, 

гуманизация отношений, доступность и посильность образовательных услуг и интеграция 

обучения, воспитания и развития. 

деятельности школы в рамках программы инновационного 

развития. 

Рубежную экспертизу проводят приглашенные специалисты, 

специально создаваемые группы экспертов из числа 

сотрудников школы или извне. 

Руководство отдельными проектами поручается заместителям 

директора.  

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

программы 

Итоги выполнения программы инновационного развития 

(промежуточные и результативные) носят квантовый характер 

и подводятся: 

а) на научно-практических конференциях (ученических, 

учительских, совместных); 

б) на заседаниях Совета Школы; 

в) на собраниях трудового коллектива; 

г)  на заседаниях педагогического совета; 

д) родительской общественностью; 

    е) детьми. 
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«Школа успешного обучения» — это образовательное учреждение, которое: 

 создает благоприятные психологические и социальные условия для успешного 

личностного продвижения; 

 объединяет в единый функциональный комплекс образовательные, развивающие, 

воспитательные, оздоровительные процессы; 

 формирует образовательное (внутреннее и внешнее) пространство, 

способствующее индивидуальному, личностно-центрированному подходу к обучающимся 

и педагогам, обеспечивающему успешность и комфортность ОП; 

 создает предпосылки для интеграции основного и дополнительного образования, 

осуществляемого специалистами-педагогами и профессионалами-непедагогами (из числа 

внешних партнеров); 

 позволяет совершенствовать корпоративную (организационную) культуру ОУ 

как основного способа управления школьной жизнью; 

 предлагает возможности для персонального менеджмента, т.е. управления собой 

на пути взросления в рамках индивидуального образовательного маршрута; 

 позиционирует в районе как территория, позволяющая творчески развиваться и 

быть успешным во взрослой жизни. 

 2.2. Информационная справка о школе и анализ социокультурной ситуации 

Пижемская школа образована в 1930 году, а в 1995 году она была реорганизована в 

муниципальное образовательное учреждение Пижемская средняя общеобразовательная 

школа (постановление № 115 главы администрации Тоншаевского района от 1 августа 1995 года). 

Учредителем школы является администрация Тоншаевского района. В настоящее время 

школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности № 348162 серии А, 

регистрационный номер  7429 от 17 мая 2010 года. Лицензия действительна до 17 мая 

2016 года. Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер АА 

084065 от 11 июля 2003 г. 

Школа обладает статусом общеобразовательной и включает в себя три уровня 

образования: начальное общее, основное и среднее общее образование. 

  

Кадровое обеспечение:  

№ Кадровый состав 2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

1 Общее количество руководящих 

и педагогических работников:  

23+5 23+4 24+4 25+4 24+3 

 Руководящие работники 3 3 3 3 3 

 Учителя 19+3 19+2 17+2 19+2 19+2 

 Другие педагогические 

работники 

1+2 1+2 4+2 4+2 2+1 

2 Уровень образования:      

 высшее  18 18 19 20 18 

 средне-специальное 5 5 5 5 6 

3 Квалификационная категория:      

 высшая 3 3 3 2 3 

 первая 13 14 17 14 12 

 вторая 5 5 2 2 1 

 не имеют категории 2 1 2 7 7 

4. Звания:      

 Заслуженный учитель 1 1 1 1 1 

 Почѐтный работник  1 1 1 1 1 

5. Награды:      

 Ордена, медали 1 1 1 1 1 



7 

 Грамота МО РФ 2 2 3 4 4 

 Грамота МО Нижегородской обл. 5 6 7 8 9 

6. Педагогический стаж:      

 менее 2 лет 1   1 2 

 от 2 до 5 лет  1 2 1 0 

 от 5 до 10 лет    1 2 

 от 10 до 20 лет 10 10 7 4 2 

 20 лет и более 12 12 15 18 18 

7 Возраст:      

 моложе 25 1 1 0 1 2 

 от 25-35 3 3 3 3 2 

 35 лет и старше 19 18 18 22 20 

 из них пенсионеры 0 1 3 5 6 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Количество зданий – 1, учебных кабинетов - 22, мастерских – 2, библиотека, 

спортзал – 1, медицинский кабинет – 1, столовая – 1, лыжная база на 30 комплектов, 

оборудованных рабочих мест администраторов – 4. Учебные кабинеты информатики, 

истории, биологии, химии, начальных классов, заместителей директора оборудованы 

компьютерами, что обеспечивает доступ к Интернет-ресурсам, позволяет эффективно 

организовывать учебный процесс и внеклассную работу. В настоящее время в учебной 

практике школы эффективно используются 41 компьютер. 

 Характеристика микросоциума 

Школа является учреждением, которое призвано осуществлять обучение, воспитание, 

развитие и саморазвитие обучающихся, моделируя целостный педагогический процесс, 

главными действующими лицами которого являются не только непосредственные 

участники образовательного процесса (администрация, педагоги, обучаемые, родители 

как представители детей и др.), но и разнообразные представители социокультурной 

среды. Социальная среда во многом определяет качество жизнедеятельности ОУ и 

успешность ее развития в определенном образовательном пространстве. Схематически 

социум можно представить следующим образом 

 
Статусные характеристики социума родителей, как очевидно из диаграмм, говорят 

об их невысоком уровне образования и образованности, что естественным образом 

накладывает своеобразный отпечаток на характерные особенности ученического 

коллектива. 

ПИЖЕМСКАЯ 

СОШ 

Музыкальная 

школа 

Детский дом 

«Тополѐк», 

детские сады 

 

Центр 

детского 

творчества 

ЦРТ детей и 

юношества 

Ниж.  обл. 

          ДК 

«Юбилейный

» 

Детская 

библиотека 

ОВД, КДН, ПДН Спортивная 

школа 
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Выводы по социуму: школа имеет социальное окружение, которое не стимулирует 

поступление в школу большого числа одаренных детей, но в то же время творческий 

потенциал коллектива, накопленный педагогический опыт, непрерывное сотрудничество с 

родительским корпусом и другими социальными партнерами на основе взаимовыгодных 

отношений дают возможность укреплению ее позиций как интеллектуального центра 

рабочего поселка. 

2. 3. Анализ качества обучения и воспитания 

 Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и  перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Результативность выполнения задач образовательной политики по реализации учащимися 

требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями.  

Динамика результатов учебной деятельности 

№  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

1 Всего учащихся 259 257 243 230 240 

2 Из них аттестовано 229 231 225 213 206 

3 Хорошисты 97 111 89 95 81 

4 Отличники 24 24 25 22 26 

5 Число неуспевающих - 3 2 1 1 

6 Процент обученности 100% 98,8% 99% 99,5% 99,5 % 

7 Процент качества 52,8% 58 % 51% 55% 52% 

8 Получили аттестаты об 

основном общем образовании 

32 18 21 22 25 

9 Из них особого образца 0 1 2 0 5 

10 Получили аттестаты о среднем 

общем  образовании 

23 32 30 17 12 

11 Из них особого образца 2 6 5 2 2 

12 Окончили школу с золотой 

медалью 

1 3 0 0 2 

13 Окончили школу с серебряной 

медалью 

1 3 5 2 - 

14 Окончили школу со справкой 

установленного образца 

0 1 0 0 0 
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162 136

45 49

среднее ср/проф высшее

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012-13

2013-14

141

148

86

84

8

6

8

9

65

7

рабочие служ-е предпр. пенсион. безраб.



9 

а) уровень начального общего образования 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

2 класс   76,5  

3 класс  50  52,9  

4а класс 57,7 60 42,9  

4б класс  53,8 45,5  

 

 
б) уровень основного общего образования 

 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

5а класс    64,3  57,1  53,8  50 

5б класс    46,7 42,9 46,7 46,7 

6 класс   86,3 81,8 81,8 81,8 68,2 

7 класс  64,7 50 64,7 56,3 50 44,4 

8 класс 75 68,2 63,3 50 38,1 40,9 41,7 

9 класс 57 57,1 40 42,9 39,1 52 44 
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     в) уровень среднего общего образования 

Класс 2012-2013  2013-2014 

10 кл.   57,9 

11 кл. 61,5 50 

 

Качество обучения по результатам 

 государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 
 

Качество обучения по результатам 

 государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

75
68,2 63,3

50
38,1 40,9 41,7

8 класс

0
10
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57 57,1

40 42,9 39,1

52
44

9 класс

0
10
20
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17,1

29,6
35

30
41

Средний балл по школе

Средний балл по району

Средний балл по области

 Количество 

сдававших 

Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл по области 

Математика 25 17,1 16,5 15,2 

Русский язык 25 29,6 30,1 30,3 

История 1 35 32,8 27,3 

Обществознание 1 30 26,4 26,5 

Биология 1 41 36,3 26,3 

 Количество 

сдававших 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

РФ 

Русский язык 12 63,08 59,77 64,65 62,7 

Математика 12 49,17 51,4 45,57 44,1 

Биология 7 56,14 57,95 58,4 54,4 

Физика 3 35,67 44,36 49,14 45,8 

Обществознание 6 55,67 53,3 57,35 53,1 

Химия 1 53 55 62,45 55,7 

Информатика и ИКТ 1 54 54 60,84 57,2 
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Выводы по учебной работе школы: 

1) в целом школа успешно решает задачи повышения качества образованности и 

достигает овладения образовательными стандартами путем дифференциации 

образовательных программ и использования различных форм обучения; 

2) качество обучения в 2013-2014 году в целом повысилось и составило 54 %..; 

3) образовательные успехи учащихся могли бы быть выше, если бы в школе была 

организована психолого-педагогическая поддержка и тренинги уверенности в 

достижении положительных результатов. 

Школа придает большое значение занятости обучаемых полезными делами и 

одновременным отдыхом (оздоровлением) в учебное и  каникулярное время. Ниже 

приведены данные об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году. 

Диагностика дополнительного образования 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество направленностей 5 5 5 

Количество кружков 12 13 13 

Количество детей, 

охваченных дополнительным 

образованием 

213 230 232 

Процент занятости 78 91,2 91,3 

При организации летней работы в школе используются различные формы работы:  

 двусменный лагерь с дневным пребыванием, функционирующий (общий охват детей – 

75 человек/33,7%, из них лагерь труда и отдыха (25 человек), 13 детей из многодетных 

и малообеспеченных семей стали участниками смен, организованных на базе 

учреждений образования органами социальной защиты.  

 палаточный лагерь «Пилигрим» (36 школьников путешествовали на байдарках по 

району, занимались очищением берегов и пойм рек, изучали скаутские правила и 

законы). За летний период 2009 года было трудоустроено индивидуально 76 человек. 

Выводы по внеклассной и внешкольной деятельности: 

Социальный состав обучаемых убеждает педагогический коллектив о 

приоритетности внеклассной и внеурочной деятельности, которая позволяет организовать 

обучающихся и отвлечь их от нерационального проведения времени. 

Наличие разнообразных форм взаимодействия не дает шанса падению интереса, а 

наоборот мотивирует ученический состав на соучастие в школьных мероприятиях, что 

говорит о добровольном характере этого взаимодействия. 

Организация каникулярного времени обучаемых позволяет сочетать отдых и труд, 

дает возможность проявлению толерантности через формы группового взаимодействия, 

во многом решает проблему неадекватного поведения подростков группы риска, а также 

проявляет внимание к «нестандартным» детям. 
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Результаты совместной деятельности говорят о серьезном отношении всех 

заинтересованных сторон, что проявляется в соучастии в краеведческой работе, в 

материальной поддержке школы (выращивание овощей на пришкольном участке) и в 

досуговой деятельности. 

2.4. Анализ преимуществ и проблем, определяющих возможность и  

необходимость инновационных изменений 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ОУ позволил суммировать 

«слабые» и «сильные» стороны его развития, уточнить и дополнить картину 

жизнедеятельности школы в настоящий момент. 

 Сильные стороны Слабые стороны 

А
д
м

и
н

и
ст

р
а
т

и
вн

а
я

 

к
о

м
а
н

д
а
 

- высокий квалификационный уровень 

администрации; 

- понимание необходимости соответствия 

инновационной образовательной политике 

государства и области; 

- лидерство в коллективе и способность 

повести за собой 

- вовлеченность в организаторскую 

деятельность, обладание особым 

организаторским талантом 

- недостаточность знаний в области 

инновационного менеджмента и 

владения инновационными 

технологиями; 

- наличие стереотипов в методах 

руководства; 

 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

а
я

 к
о

м
а
н

д
а

 

- профессиональное владение 

преподаваемым предметом; 

- проявление интереса к инновациям, 

инновационным технологиям 

большинством членов коллектива; 

- неудовлетворенность уровнем своего 

профессионального мастерства, 

стремление к повышению своей 

квалификации; 

- готовность к совершенствованию и 

самообразованию; 

- преданность педагогическому труду, 

любовь к детскому коллективу 
 

- сопротивление нововведениям 

некоторой части сотрудников;  

- приверженность отработанным 

технологиям и трудность перехода в 

инновационные режимы 

деятельности; 

- недостаточный уровень 

технологической подготовки и 

уровень делового сотрудничества; 

- недостаточность внедрения идей 

профессионального и личностного 

роста путем управления собой 

О
б
уч

а
ю

щ
и

ес
я

 

- желание учиться основной массы детей 

- проявление познавательных интересов 

- заинтересованность в получении и 

самостоятельном поиске знаний,  

- мотивированность в получении хорошего 

образования; 

- любовь к школе и преданность школьным 

традициям; 

- доброе отношение друг к другу и 

педагогам 
 

- несоответствие уровня обученности 

вновь пришедших в МОУ; 

- низкий уровень самоорганизации; 

- несформированность умений и 

навыков управления собой; 

- слабость сформированности 

универсальных (общеучебных) 

умений и навыков; 

- недостаточно высокий процент 

эффективной сдачи экзаменов 

Р
о
д
и

т
ел

и
 

- справедливые запросы к уровню 

образовательных услуг, предоставляемых 

ОУ; 

- готовность некоторой части родителей по 

запросам школы поддержать ее 

инновационные проекты 

 

-  низкий уровень образованности; 

- недостаточное стремление к 

участию в жизни школы; 

- слабая подключенность родителей к 

управленческой деятельности, к 

обсуждению вопросов планирования; 

- неумение предложить свои услуги 

для улучшения школьной жизни 
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О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
ул

ь
т

ур
а
 

-  атмосфера доверия и взаимопомощи; 

- благоприятный социально-

психологический климат, основанный на 

уважении и понимании; 

- общие ценности педагогического, 

ученического и родительского 

коллективов; 

- развитое чувство принадлежности к 

школе, гордость за учебу и работу в ней 
 

- наличие некоторой текучести 

педагогических и управленческих 

кадров; 

- наличие ненормативности во 

внешнем виде; 

- отстраненность некоторых членов 

педагогического коллектива и 

выражение «молчаливого» согласия 

или несогласия 

М
а
т

ер
и

а
л

ь
н

о
-

т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

р
ес

ур
сы

 

- оснащенность техникой; 

- достаточный библиотечный фонд учебно-

методической литературы; 

- комфортные условия труда и обучения; 

- обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников 
 

- недостаточно богатый ассортимент 

художественной (классической) 

литературы; 

 - недостаточное количество 

интерактивного оборудования 

 

Названные выше проблемы рассматриваются не в качестве тормоза на пути 

достижения поставленных школой целей, а в качестве необходимого естественного, 

нормального условия жизнедеятельности ОУ как открытой социальной системы. 

3. Концепция программы развития «Школа успешного обучения» 
3.1. Видение, миссия, цель и задача программы 

Мы видим свое учреждение как школу, в которой, во-первых, присутствует дух 

успешности, подкрепленный реальными возможностями, во-вторых, активно 

сотрудничают дети, педагоги, родители, общественность (своего рода детско-взрослая 

общность); в-третьих, происходит развитие физически и духовно здоровой, 

конкурентоспособной, умеющей, действующей и самосовершенствующейся личности. 

Миссия нашей школы состоит в том, чтобы создавать такую творческую 

внутреннюю и внешнюю среду, которая бы способствовала развитию реального состояния 

успешности и надежности, стабильности и уверенности в достижении поставленных 

целей всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Миссия конкретизируется в целях, ключевых результатах, к которым стремится ОУ 

в своей деятельности. В качестве глобальной цели МОУ Пижемская СОШ выдвигает 

создание благоприятной образовательной среды («ситуации успешности») и утверждение 

ее репутации как Школы успешного обучения. 

Цель программы - обеспечение возможности и оказание психолого-педагогической 

поддержки  успешного перехода на качественно новое образование в условиях сохранения 

и развития здоровья и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Главным итогом деятельности школы (ее результативности) может стать успешный 

выпускник, здоровый нравственно и физически, обладающий высоким интеллектом и 

легко адаптирующийся к жизнедеятельности в любых условиях, которые «предлагает» ему 

жизнь.  

Ожидаемый результат: выпускник с активной жизненной позицией, способный 

жить и успешно развиваться во взрослой жизни, уметь находить возможности для 

творческого взаимодействия и надежного партнерства. 

Конкретизирующие задачи: 

1) разработать общую концепцию развития школы успешности на основе корпоративных 

традиций и новых государственных образовательных тенденций; 

2) проводить работу по упрочению репутации школы в образовательном пространстве 

района и области; 

3) уточнить с ориентацией на стандарты нового поколения образовательные программы, 

учебные планы; 
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4) обеспечить доступность и посильность овладения предметными и надпредметными 

компетентностями всеми обучающимся; 

5) организовать взаимодействие школы с организациями-партнерами на новой основе; 

6) создать необходимую атмосферу для успешного взаимодействия в урочной и 

внеурочной деятельности учителей и обучающихся, школы и родителей, школы и 

партнеров; 

7) обеспечить духовно-нравственную внутреннюю среду для развития и 

совершенствования личностных качеств обучающихся и педагогов; 

8) развить потребность учителей и обучающихся в ведении здорового образа жизни, 

формировать экологическую культуру в целом. 

9) повысить мотивацию в совершенствовании своей деятельности. 
 

3.2. Основные принципиальные положения программы 

Концептуальную основу жизнедеятельности МОУ Пижемская СОШ на ближайшее 

будущее составляет блок принципов раскрывающих философию ее развития. 

Программа инновационного развития «Школа успешного обучения» основана на 

концептуальных положениях, которые логически вытекают из трех источников, трех 

основных составляющих частей: 

1. Нормативные образовательные документы разного уровня (государственные, 

федеральные, локальные), отражающие изменения, происходящие в современном 

обществе (законодательная база модернизации образовательной политики страны).  

2. Научные разработки ученых: основные направления модернизации российского 

образования находят теоретическое обоснование в работах ведущих специалистов, 

занимающихся проблемой повышения качества обучения, развития и воспитания, а 

также качеством управления школой.  

3. Внешний и внутренний социум, школьное образовательное пространство, которое 

накладывает отпечаток на выбор основных научных положений, учитывающих 

характер развития именно МОУ Пижемская СОШ. 

Принципиальные основы Программы определяются творческим коллективом с 

учетом специфики Пижемской СОШ, принимающей основные направления 

государственной образовательной политики на местном (локальном) уровне, и 

современных научных данных, адаптированных на реальные условия жизнедеятельности 

нашего ОУ. 

1. Своеобразие ученического контингента как партнеров в творческом 

сотрудничестве (одаренные дети, дети с низким коэффициентом развития, «запущенные» 

дети) ОУ диктует необходимость вынесения в качестве ведущего принцип гуманизации 

и гуманитаризации обучения (со-обучения) и воспитания (со-воспитания).  

Гуманистический подход предполагает создание психолого-педагогических 

условий для целостного развития внутренних задатков человека, его духовных и 

познавательных потребностей, приобщения к универсальным ценностям культуры. 

Основной идеей гуманистической концепции является идея саморазвития. 

Программа инновационного развития «Школа успешного обучения» 

предусматривает модернизацию содержания обучения путем включения в ОП ряда 

проектов, способствующих повышению качества обучения за счет «информационного» 

интереса. В ОП внедряются новые обучающие и научающие технологии (которые 

развивают воображение учащихся, требуют опоры на все виды памяти, развития 

практического и теоретического интеллекта и т.д. Сама форма организации 

взаимодействия учащихся и учителя не ограничивается классическими рамками урока, а 

включает тренинги, мастерские, форумы и пр. 

2. Использование парадигмы подходов, наиболее известных в научном сообществе, 

или их вариаций (доминирования). 

Прежде всего, программа выдержана в рамках компетентностного подхода, 

который, сочетая в себе достижения когнитивного, личностно-деятельностного, 
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рефлексивно-деятельностного подходов, рассматривает профессиональную компетенцию 

как многофакторное явление, включающее в себя систему знаний и умений человека, его 

ценностные ориентации, интегративные показатели его культуры (Т.Г. Браже). 

Компетентностный подход как ответ на проблемную ситуацию в образовании 

предполагает иное конструирование содержания и организацию образовательного 

процесса. С точки зрения этого подхода учитель работает с учеником, а не с предметом, 

он осуществляет «педагогическое сопровождение (поддержку)» ученика, обучая его 

находить опору в самом себе.  

3. Третьим принципом или принципом-характеристикой является 

интегрированный характер программы, который предполагает интеграцию (или 

координацию) на нескольких уровнях: 

1. На уровне содержания: это междисциплинарная координация, которая означает, 

что подача информации осуществляется с опорой на внутрипредметные и межпредметные 

связи. 

2. На уровне формата взаимодействия: в проектах кроме классических форм 

уроков используется активная форма занятий. 

3. На уровне манеры (стиля) обучения: в новых проектах обучение проводят не 

только отдельные учителя, но группа (два учителя, учитель — ученик), один из которых 

на определенном отрезке занятия является главным, а другие представляют группу 

поддержки. 

Интегрированный характер программы развития уже определен одним из 

концептуальных принципов, где в качестве ведущего называется компетентностный 

подход, основу которого составляет разноуровневая интеграция. 

В качестве основного итога реализации целевых установок, содержательных и 

концептуальных основ выступают учащиеся. Результатом выполнения программы и ее 

проектов может стать выпускник, способный к адекватной ориентации в жизненном 

пространстве благодаря сформированности у него ключевых и профессиональных 

компетентностей. 
 

4. Содержание инновационных преобразований 
Программа инновационного развития «Школа успешного обучения», 

предлагаемая МОУ Пижемская СОШ, — это целостная система, которая имеет свою 

структуру и определенное структурированное содержание. Эту структуру составляют 

модули и проекты разных наименований, отнесенные к определенным направлениям 

образовательной карты школы.  

Схематически модули как составляющие единицы общей Программы развития 

качества образования можно представить следующим образом 
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МОДУЛЬ 1.1. Освоение стандартов нового поколения 
Цель модуля 1.1 — совершенствование ОП, определяющего личностный рост 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

деятельности в условиях информационного общества на основе создания ситуации 

успешности, обусловливающей творческого сотрудничества педагога и обучающегося.  

Проект 1. Общая образовательная программа 
Проект «Общая образовательная программа» - долгосрочный проект социального 

и учебно-образовательного типа, отличающийся целевыми установками и 

концептуальными основами, определяющими содержания как социального заказа 

государства. В качестве общей цели образования в МОУ Пижемская СОШ выдвигает 

создание условий для 

1) получения обучаемыми базового общего образования;  

2) раскрытия способностей каждого ребенка, обеспечив ему психолого-

педагогическую поддержку; 

3) формирования потребности в саморазвитии и самообразовании. 

Приоритетами школьной образовательной политики являются следующие: 

 Создание ситуации успешности за счет использования специальных технологий и 

творческого взаимодействия детско-взрослой общности. 

 Освоение и внедрение в педагогическую систему МОУ Пижемская СОШ 

здоровьесберегающих, развивающих технологий, личностно ориентированного 

обучения. 

 Оптимизация психического и личностного развития обучаемых через педагогическую 

поддержку (подкрепление) в критические и адаптационные периоды. 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся научатся 

 решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя 

соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и др., т.е. решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в духовных ценностях, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей 

(избирателя, гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и 

т.д.); 

 решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и другой 

деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, 

организация совместной деятельности и т.п.); 

Проект 2. Информационная компетентность школьников 
Актуальность включения проекта, ориентированного на удовлетворение 

информационных, образовательных и культурных пользователей, в общую программу 

инновационного развития МОУ Пижемская СОШ, была обоснована следующими 

рассуждениями: 

1. В условиях информатизации общества информационная компетентность (культура) 

трактуется как неотъемлемая часть общей культуры человека в целом наряду с 

основными умениями читать, писать, считать и др.  

2. Перед школой (сообществом учителей и учащихся как детско-взрослой общностью) 

стоит важнейшая задача — научиться ориентироваться в массивах информации, 

подготовиться к жизнедеятельности в условиях информационного общества, т.е. 

сформировать ключевые компетентности, необходимые для успешной деятельности во 

«взрослой» жизни.  

Цель проекта — создание условий и обеспечение психолого-педагогической 

поддержки для формирования информационной компетентности школьников и педагогов 



17 

как совокупности знаний, навыков и умений, развития способностей и потребностей к 

самосовершенствованию, информационного мировоззрения (отношения к информации 

как человеческой ценности) и информационного поведения (определенного образа 

действий для получения нужной информации в оптимально короткий срок), необходимых 

для самообразования и для осуществления профессиональной деятельности.  

Общая цель проекта находит конкретизацию в следующих задачах: 

 формировать информационно-культурологический словарь, необходимый для 

понимания информационных явлений в обществе; 

 ознакомить со способами, методами и приемами поисковой работы в информационном 

пространстве Интернета и в библиотеках; 

 развить навыки и умения информационной деятельности, необходимые для 

самообразования и профессиональной деятельности; 

 формировать навыки и развивать интерес к учебной поисковой деятельности. 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся владеют информационной компетентностью,  

1) предполагающей владение учащимися интегративной совокупностью личностно-

осмысленных знаний, умений, ценностных установок, позволяющей эффективно 

осуществлять самоуправляемую деятельность по решению реальных познавательных 

проблем,  

2) сопровождающейся овладением необходимыми для их разрешения знаниями и умениями 

по добыванию, переработке и применению информации. 

МОДУЛЬ 1.2. Вариативные образовательные программы 

Проект 3. Одаренные дети 
Актуальность данного проекта продиктована внутренними потребностями 

школьного сообщества, а также необходимостью реализации государственной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой подчеркивается роль 

создания школьной ученической элиты для развития страны. Цель проекта — создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для полной реализации возможностей 

одаренных детей и активизации их творческого потенциала. В качестве 

конкретизирующих задач, выступающих в виде последовательных шагов реализации 

основной цели, можно назвать следующие: 

 выявление и диагностика одаренных детей; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития потенциально одаренных детей; 

 обеспечение гибкости ОП с учетом наклонностей и способностей учащихся; 

 разработка и реализация программного обеспечения для одаренных школьников; 

 развитие системы социально-экономической поддержки одаренных детей 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся 

1) качественно улучшают показатели успешности, показывают удовлетворенность 

собственной деятельностью; 

2) демонстрируют высокие количественные показатели успешности (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, поступление в вузы, техникумы, специальные училища, 

качество знаний); 

3) способствуют притоку в школу одаренных детей; 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Образовательная среда (Уклад школы) 
МОДУЛЬ 2.1. Внутренняя образовательная среда 

Цель модуля 2.1 – формирование условий для управления качеством образования на 

основе совершенствования внутреннего уклада школьной жизни.  

Проект 4. «МЫ – РОССИЯНЕ» 
 

Название проекта «МЫ – РОССИЯНЕ» выбрано не случайно: сейчас особенно 

необходимо и важно формировать у школьников убеждения и взгляды, отражающие 
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интересы государства и общества, воспитывать чувство гордости и уважения к службе в 

Вооруженных Силах, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила 

общечеловеческой морали, чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности 

и др. Целью проекта является гармоничное духовное развитие личности школьника на 

основе основополагающих принципов нравственности в русле патриотических, 

культурно-исторических традиций России. Для достижения основной цели проекта 

должны решаться следующие задачи:  

 «поднять» духовную и нравственную культуру подрастающего поколения; 

 воспитать чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству; 

уважение к памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского 

долга, к защитникам Родины; воспитать у школьников любовь к родному краю; 

 изучить и пропагандировать национальные традиции, культуру;  

 формировать навыки здорового образа жизни, личной гигиены; 

 консолидировать и координировать деятельности школы, семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании детей; 

 научиться традиционному общению в системе семейных отношений; 

 развивать формы ученического самоуправления. 

Внедрение проекта в жизнедеятельность школы происходит постепенно. Ниже даны 

этапы реализации проекта  

ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ 

I этап – 

подготовитель

ный (2014/2015 

гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с 

учетом личностно значимой модели образования. Изучение 

современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

II этап – 

практический 
(2015/2017 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

III этап – 

обобщающий 
(2018 г.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив дальнейшего формирования воспитательной системы. 
 

Содержание проекта реализуется через 8 блоков: Я и Я, Я и Отечество, Я – 

защитник Отечества, Я и здоровье, Я и культура, Я и семья, Я и школа, Я и планета. 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся  

 знают и понимают отечественную материальную и духовную культуру, осознают 

духовные основы русской культуры, способны к творчеству в пространстве русской 

культуры, умеют жить по законам гармонии и красоты. 

 обладают высоким уровнем самосознания, самодисциплины, способностью сделать 

правильный нравственный выбор,  

 ведут здоровый образа жизни, стремятся к физическому самосовершенствованию, 

относятся к духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, экологической культуре.  

Проект 5. Культура здорового образа жизни (ЗОЖ) 
Цель проекта: создание условий для формирования экологической культуры 

школьника и его социального окружения.  

В соответствии с концептуальными установками была определена приоритетная 

задача: обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, через 

вооружение его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 
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ведения ЗОЖ, и воспитание у него культуры здоровья, т.е. сформировать 

валеологическую компетенцию: понимание здоровья человека как социального, а не 

только биологического существа, ценности здоровья, знания и умения в области 

здорового образа жизни. 

Содержательная сторона предлагаемого проекта заключается в создании 

мероприятий по внедрению технологий ЗОЖ и обеспечению валеологического 

сопровождения обучающихся школы в целях полноценного психофизического развития и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся 

информационном обществе  

Направление Мероприятия 

Мониторинг 

динамики 

психофизического 

развития учащихся  

 Разработка системы критериев и показателей качества медико-

психолого-социально-педагогической работы по реализации 

идей ЗОЖ. 

 Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

педагогов. 

 Создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся. 

Внедрение 

технологий 

здоровьесбере-

жения и создание 

здоровьесбере-

гающей среды в 

школе 

 Разработка и проведение мероприятий, уменьшающих риск 

возникновения заболеваний и повреждений (внедрение 

сбалансированного разнообразного питания; мероприятия по 

профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения). 

 Пропаганда ЗОЖ среди обучающихся, их родителей, педагогов. 

 Организация и проведение олимпиад, спортивных праздников и 

состязаний обучающихся с участием их родителей и педагого 

Разработка 

технологий 

валеологического 

сопровождения 

учащихся 

 Обеспечение профилактики школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

 Создание благоприятной психологической среды в школе. 

 Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

 Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье (выявление условий, соответствующих сохранению 

здоровья). 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся 

 чувствуют потребность в здоровом образе жизни, формируют навыки и умения 

организации здорового образа жизни,  

 следят за собственным здоровьем, что ведет к снижению заболеваемости 

школьников ОРЗ, снижению количество психоэмоциональных расстройств, повышению 

уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения, снижению физических и 

психологических травм учителей и учащихся, 

 ощущают необходимость включения здорового образа жизни как основной ценности 

в корпоративный кодекс МОУ 

МОДУЛЬ 2.2. Внешняя образовательная среда 

Проект 6. Сотрудничество «МЫ и НАШИ ПАРТНЕРЫ» 
Глобальная цель проекта состоит в реализации совместного социально-

педагогического сопровождения развития учащегося в процессе образовательной 

деятельности на уровне творческого сотрудничества. 

Новые образовательные результаты невозможны без решения некоторых важных 

задач, которые гипотетически могут быть сформулированы следующим образом: 

 обеспечение преемственности, системности обучения путем включения в ОП 

разновозрастных и разностатусных участников, способных помочь социализации 

личности в современном мире; 
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 внесение изменений в содержание программ совместной деятельности школы и ее 

педагогических и социальных партнеров, а также в технологию для формирования 

ключевых компетенций учащихся, обеспечить условия отхода от информирования к 

самостоятельному действию; 

 налаживание взаимодействия с ОУ разных типов и видов с целью недопущения 

утраты связей с социокультурным окружением, обеспечения информированности школы 

о положении дел в образовательном пространстве поселка (и района); 

 поиск возможностей модификации участия родительского корпуса в 

жизнедеятельности школы, предусмотрев использование прежнего опыта (использование 

кадрового, образовательного потенциала, включение их в процесс сопровождения 

образовательной деятельности) и моделирование нового типа сотрудничества 

(проектирование и реализация образовательной деятельности). 

Организационно работа по поиску новых форм сотрудничества или модернизации 

уже принятых проходит несколько этапов: 

1 этап. Подготовительный. Этап включает анализ реальных образовательных результатов, 

достигнутых в результате сотрудничества и работу с матрицей. В качестве итогов 

взаимодействия на данном этапе может быть «месиво» проблем как начало планирования 

дальнейшей работы. 

2 этап. Собирательный. Систематизация и классификация данных, полученных в 

результате «мозгового штурма» и других техник, являются основным содержанием 

второго этапа. Итогом совместной деятельности заинтересованных лиц может быть 

Проект (Программа) повышения качества образования как часть общешкольной 

программы «Школа успешного обучения». 

3 этап. Базовый. Апробация предложений в реальном процессе партнерского 

взаимодействия, анализ проблем и возможных путей их решения — основное содержание 

третьего этапа работы. Как результат совместной деятельности предоставляются отчеты о 

выполнении элементов программы. 

4 этап. Итоговый. Выход из апробации (эксперимента) и как результат — вариант 

программы (или программ) сотрудничества с социальными и педагогическими 

партнерами. 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся 

 гордятся сопричастностью своих родителей к участию в ОП; 

 получают возможности увидеть преимущества работы в содружестве по 

достижению поставленных целей; 

 развивают чувство толерантности. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Кадровая политика (КП) 
МОДУЛЬ 3.1. Внутреннее (корпоративное) обучение 

Проект 7. Организационная культура (ОК) как способ управления коллективом 
Актуальность проекта «ОК как способ управления коллективом» определяется 

следующими основными позициями: 

1) необходимостью ОУ позиционировать себя в ряду равных и обеспечить себе 

привлекательный «образовательный» имидж на рынке образовательных услуг; 

2) личной потребностью руководителей совершенствовать свои профессиональные 

способности, навыки и умения для эффективного управления организацией посредством 

изменения ОК. 

ОК является частью, составляющей репутацию любого учебного заведения. Схема 

показывает, какое место ей отводится в системе всей работы по презентации школы на 

рынке образовательных услуг  
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Цель: создание условий для внедрения обновленной ОК в качестве 

психологического инструмента управления школой и одной из составляющих модели 

выпускника (педагога, руководителя).  

Данная цель конкретизируется несколькими частными задачами, которые, в свою 

очередь, могут быть направлениями деятельности в рамках реализации данного проекта: 

1. Уточнить содержание понятия «организационная (корпоративная) культура» и 

провести диагностику для определения существующей культуры в школе. 

2. Составить модель желаемого для школы типа организационной (корпоративной) 

культуры (используя технологию «мозгового штурма»). 

3. Написать корпоративный кодекс МОУ Пижемская СОШ и обсудить его с 

заинтересованными лицами и коллективами. 

4. Привлечь к участию на всех этапах разработки законодательного локального 

документа внешних экспертов. 

5. Продумать механизмы внедрения предложенного варианта организационной культуры 

в практику работы МОУ Пижемская СОШ. 

6. Распространять идею создания корпоративного кодекса в детской аудитории 

(соавторство детско-взрослой общности). 

Ожидаемые результаты: Итогом совместной деятельности может быть учебное пособие 

(корпоративный кодекс) для сотрудников. 

Учащиеся развивают чувство сопричастности к школе как второму дому, очагу, где все 

взаимодействуют на основе высоких принципов толерантности.  

Руководитель получает эффективный инструмент управления и со-управления 

заинтересованных в повышении качества образования и образованности 

людей. 

МОДУЛЬ 3.2. Внешнее обучение 

Проект 8. Технология управления собой (технология успеха) 
Цель проекта – формирование целостной системы организации личного труда 

(персонального менеджмента/ПМ) школьного менеджера, способного экстраполировать 

свои знания, умения, навыки на деятельность своего коллектива (взросло-детскую 

общность). Задачи проекта: 

1. Научиться взаимодействовать в интерактивном режиме, работать в команде. 

2. Обеспечить участников целостной системой профессиональных психолого-

педагогических знаний: о теории успешных действий; о технологии формирования 

успешной личности; о возможностях управления собой. 

3. Создать ситуацию успешности за счет развития потребности личного и 

профессионального совершенствования. 

4. Развить (совершенствовать) следующие профессиональные умения: делать себя 

успешным; управлять самообразованием; ставить личные цели и планировать свою 

Имидж 

образовательного 

учреждения 

Известность на 

рынке 

образовательных 

услуг 

Организационная 

(корпоративная) 

культура 

Авторитет первого 

лица (руководителя и 

его команды) 

РЕПУТАЦИЯ  

СОШ 
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деятельность; общаться; организовывать собственное время; вести здоровый образ 

жизни и нивелировать стрессовые ситуации; создать себе позитивный имидж. 

5. Сформировать системную готовность к самостоятельной организации личного труда. 

6. Организовать взаимодействие участников в учебных мастерских как одной из форм 

апробации теоретических положений проекта. 

7. Создать свою карту успешности. 

Ожидаемые результаты.  

Педагоги владеют приемами самоменеджмента: постановкой цели и планированием, 

управления своим временем, общением, здоровьем, нивелированием 

стрессовых ситуаций и пр.; 

Обучаемые получают рекомендации и осваивают технологии управления собственной 

деятельностью для достижения успеха во взрослой жизни. 

Проект 9. «Технология психолого-педагогического сопровождения» 
Предметом рассмотрения данного проекта является инновационная деятельность 

педагогического состава, которая предполагает новые взаимоотношения учителя и 

обучающегося.  

Результатом взаимодействии в рамках данного проекта является педагог-

фасилитатор, способный оказывать педагогическое и психологическое сопровождение 

обучающихся, которые работают в самостоятельном режиме.  

Формы работы с педагогическим составом: 

а) групповые (тренинговые) занятия: группа учителей участвует в препарированном 

уроке, исполняя роли учащихся; 

б) мастерклассы: учителя выступают в роли «загрупников», предварительно получив 

задание для анализа деятельности тьютора 

в) серия мастерских: учителя выступают попеременно в роли «загрупников» и 

ассистентов основного преподавателя 

Результат взаимодействия: 

 педагоги владеют инновационными и классическими (традиционными) 

технологиями и умеют использовать их в разных педагогических условиях; 

 наличие банка сценариев интегративных занятий (разные уровни интеграции); 

 публикации педагогов по проблемам использования инновационных технологий. 

5. Управление реализацией программы 
5.1.Структура управления процессами развития школы 

 Общее руководство Программой инновационного развития МОУ Пижемская СОШ 

«Школа успешного обучения» возлагается на директора школы Безденежных Галину 

Витальевну. Основной функцией директора является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через Совет школы, Педагогический совет. 

 Общественный совет осуществляет организацию общественной поддержки 

реализуемых проектов и проводит рекламу деятельности школы в рамках Программы 

развития. 

Рубежную экспертизу проводят приглашенные специалисты, специально 

создаваемые группы экспертов из числа сотрудников школы или извне. 

  Руководство отдельными проектами поручается заместителям директора. Они 

осуществляют оперативное управление образовательным процессом и выполняют 

мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 
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5.2. Стратегический план 

Сроки 
Реализуемые 

проекты 
Обеспечение Ожидаемые результаты 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Образовательная деятельность 
2014 – 

2018 
Проект 1.  
Общая 

образовательная 

программа 

(ФГОС) 

творческие ресурсы 

педагогов школы и 

профессорско-

преподавательского 

состава будущих 

вузов-партнеров; 

интеллектуальный 

потенциал 

учащихся школы 

обновленные учебные материалы; 

модель сотрудничества 

(преемственности) внешних и 

внутренних преподавателей 

модель — образованный выпускник, 

знающий основы наук, способный 

применить свои знания в практической 

деятельности, владеющий ключевыми 

компетентностями человека. 
2014 – 

2018 
Проект 2  
Информационная 

компетентность 

учащихся 

 

наличие кадров для 

осуществления 

обучению ИКТ; 

потребность 

школьников во 

владении ИКТ 

уверенный современный учитель, 

активно использующий все 

возможности ИКТ; 

успешный ученик, владеющий 

ключевыми компетентностями, 

умеющий грамотно ориентироваться в 

потоке информации и делать 

соответственный отбор для учебных и 

личных нужд; 

пакет учебных материалов-

рекомендаций для сопровождения 

образовательной деятельности. 

2014 

– 

2018 

Проект 3  
Одаренные дети 

богатые 

материальные 

ресурсы в помощь 

педагогам и 

учащимся; 

профессиональный 

педагогический 

состав школы, 

владеющий 

технологиями 

работы с 

одаренными детьми 

образцы планирования взаимной 

деятельности детей, педагогов, 

родителей (специалистов); 

исследовательские проекты, 

презентативные материалы; 

победители и лауреаты различных 

конкурсов 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Образовательная среда школы 

2014 – 

2018 
Проект 4  
Воспитательная 

система «МЫ – 

РОССИЯНЕ» 

возможности 

школы в плане 

организации; 

наличие 

квалифицированны

х кадров; 

наличие 

поддержки со 

стороны 

педагогических и 

социальных 

партнеров; 

наличие 

соответствующей 

выпускник, личность, способная 

строить жизнь, достойную человека, 

имеющего свои корни; 

программа творческого 

сотрудничества с педагогическими 

партнерами (Школа – дети). 
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литературы 

 

2014 -

2018 
Проект 5. 

Культура 

здорового 

образа жизни 

потребности всех 

педагогов; 

готовность 

местной 

медицинской 

общественности 

оказать помощь 

потребность в здоровом образе жизни, 

сформированность навыков и умений 

организации здорового образа жизни,  

снижение заболеваемость школьников 

ОРЗ, снижение количества 

психоэмоциональных расстройств, 

повышение уровня знаний по вопросам 

здоровья и его сохранения, 

снижение физических и психол. травм 

учителей и учащихся, 

включение здорового образа жизни как 

основной ценности в корпоративный 

кодекс МОУ Пижемская СОШ 

2014 – 

2018 
Проект 6. 

Мы и наши 

партнеры 

территория для 

проверки 

способностей и 

возможностей 

учащихся 

подготовка группы специалистов, 

способных составлять программы 

сотрудничества (партнерства);  

пакет программ сотрудничества с 

внешними социальными и 

педагогическими партнерами 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Кадровая политика 

2014 

– 

2017 

Проект 7. 

Организационная 

культура как 

средство 

управления 

коллективом 

Потребность в 

изменениях в связи 

со сложившейся 

обстановкой 

корпоративный кодекс школы; 

создание программы экспресс-курса 

для школьников 

2014 

– 

2016 

Проект 8. 

Персональный 

менеджмент 

желание педагогов и 

учащихся научиться 

управлять собой; 

наличие кадров, 

готовых проводить 

тренинговые 

занятия, учебные 

мастерские и мастер-

классы 

Созданная карта образовательного 

маршрута на основе технологий СМ 

1) знания определенной информации 

о теории успешных действий; 

технологию формирования успешной 

личности; возможности управления 

собой. 

2) умение взаимодействовать в 

интерактивном режиме, работать в 

команде; создать ситуацию 

успешности за счет развития 

потребности личного и 

профессионального 

совершенствования; составить и 

реализовывать программу (карту 

успешности) совершенствования 

своей профессиональной и личной 

жизни. 

2014-

2016 
Проект 9.  

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 педагоги владеют инновационными и 

классическими (традиционными) 

технологиями и умеют использовать 

их в разных педагогических 

условиях; 
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наличие банка сценариев 

интегративных занятий (разные 

уровни интеграции); 

публикации педагогов по проблемам 

использования инновационных 

технологий 

5.3. Критерии эффективности реализации программы 

Внутренние критерии  

1. Критерий результативности, то есть соответствия образовательным стандартам и 

требованиям к изучению предметов (показатели: стабилизация или рост достижений 

школьника; методики - экспертная оценка и объективные данные экзаменационных 

комиссии). 

2. Критерий развития творческих способностей обучающихся (показатели: гибкость 

мышления, критичность, цельность восприятия; методики – диагностика с помощью 

«Опросника личностной ориентации» (Personal Orientation Inventory, POI). 

3. Критерий нравственного развития школьников (показатели: отношение к другим 

людям, к себе, учебе, к труду, природе; методики – наблюдение, диагностика с помощью 

«Опросника личностной ориентации» (Personal Orientation Inventory, POI)). 

4. Критерий безопасной и здоровьесберегающей среды (показатели: поддержание здоровья 

школьников; методики – мониторинг результатов диспансеризации). 

Внешние критерии 

1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического обеспечения  

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели – отношения 

субъектов; методики - опросы, анализ поля конфликтов). 

3. Мотивационный критерий  (показатели – потребность педагогов постоянного 

обновления методического инструментария; стремление к поиску новых знаний; 

потребность в обновлении содержания образования; методики -  экспертный анализ, 

конвент – анализ, наблюдение, анкетирование) 

 

5.4. Ресурсное обеспечение 

1. Нормативно-

правовое 
 разработка локальных актов школы по вопросам программы; 

 внесение корректировки в целевые программы школы, в 

соответствии с планом реализации программы. 

2. Научно-

методическое 
 осуществление работы по освоению и внедрению 

педагогических технологий обучения и воспитания, 

 разработка системного мониторинга результатов педагогической 

и инновационной деятельности педагогов (по МО); 

 разработка методических рекомендаций для внедрения 

инноваций в ОП; 

 разработка методических рекомендаций для написания научных 

работ, участия в проектах, в исследовательской деятельности. 

3. Кадровое  создание условий для повышения квалификации администрации, 

педагогов школы по новым технологиям; 

 подготовка группы экспертов для проведения экспертизы 

качества образовательной среды школы. 

4. Информа-

ционное 
 формирование банка данных об уровне и качестве ОП на базе 

передовых педагогических технологий; 

 мониторинг образовательных потребностей учащихся. 

5. Материально-

техническое 
 существующая техническая оснащенность школы; 

 оснащение современным техническим оборудованием; 

6. Финансово-  обеспечение оплаты повышения квалификации педагогических 
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экономическое кадров по вопросам реализации программы; 

 оплата издания информационно-методических материалов с 

отражением опыта работы в области реализации программы. 

5.5. Оценка и мониторинг реализации программы развития 

При реализации программы развития педагогический коллектив школы планирует 

использовать следующие виды контроля: предварительный контроль, цель 

предварительного контроля – зафиксировать начальный уровень; текущий контроль – это 

систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика и учителя; 

периодический (тематический) контроль ставит перед собой обучающую и 

корректирующую задачи; поэтапный контроль – контроль этапов реализации программы; 

итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов по 

всем ключевым целям и направлениям. 

Критерий Параметры Измерители 

Уровень 

сформированности 

образоват. среды для 

удовлетворения 

потребностей 

гражданского 

становления 

- расширение образовательных 

услуг. 

- степень удовлетворенности 

наличием образовательных услуг 

- развитие дополнительного 

образования 

анкетирование; 

социальный опрос; 

методика Е.Н.Степанова 

Уровень здоровья и 

здорового образа жизни 

- состояние здоровья, учащихся, 

педагогов; 

- характеристика заболеваний 

-охват учащихся, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

- вредные привычки; 

- охват горячим питанием. 

-медосмотр; 

-диаграмма заболеваний; 

-анкетирование родителей; 

- медицинский анализ 

состояния здоровья. 

Уровень базового и 

дополнительного 

образования, 

соответствующего 

государственным  

стандартам 

- качество образования по 

классам; 

- качество образования по 

предметам; 

- самостоятельная деятельность 

учащихся; 

- профессионально значимые 

умения учителей. 

- статистический анализ 

текущей и итоговой 

аттестации; 

- участие в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Нравственное 

воспитание 

- карта воспитанности: 

(параметры качеств личности) 

- уровень воспитанности классных 

коллективов; 

- участие в классных и школьных 

мероприятиях; 

- уровень развития кл. уч. 

самоуправления. 

Используется методика 

Н.П. Капустина. 

Методика определения 

уровня развития 

самоуправления. Автор 

М.И.Рожков. 

Обеспечение 

допустимого уровня 

готовности учащихся к 

жизни в семье и 

обществе. 

- удовлетворенность родителей и 

учащихся знаниями, полученными 

в школе; 

- участие родителей в работе 

школы 

Анкетирование; 

анализ участия, формы 

работы с родителями, 

наблюдения, опрос. 
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Уровень социальной 

активности граждан 

образовательного 

сообщества. 

- развитие ученического 

самоуправления; 

- развитие социального 

проектирования; 

- участие образовательного 

сообщества в формировании 

образовательной политики школы 

Методика М.И.Шиловой; 

 анализ развития 

образовательного 

сообщества. 

Конкурентоспособность 

учебного заведения 

- усвоение образовательной 

программы; участие учащихся и 

педагогов в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях; отток учащихся в 

другие школы; репутация школы. 

анализ выполнения 

программ; диаграмма 

участия в конкурсах; 

сохранность контингента; 

имидж школы. 
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