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Паспорт программы развития школы 

Наименование 

Программы  

Программа развития «Школа нового поколения» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской 

области» на 2014 – 2019 гг. 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития  Российской Федерации на период  до 2020, 

утверждена распоряжением правительства РФ от 17 ноября 

2008 № 1662-р 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015  годы» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утверждена президентом РФ 04 февраля 2010 пр. 271 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки 

России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте 

России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644)  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Долгосрочная областная 

целевая  программа  "Развитие образования в Саратовской 

области" на 2013-2015 годы 

Заказчик 

Программы 

Управление  общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района  Саратовской области 

Основные 

разработчики  

Руководитель авторского коллектива: 

Соловьева Любовь Владимировна - директор МОУ «СОШ № 9 г. 

Ртищево Саратовской области». 

Члены авторского коллектива: 

Мачильская Е.Н. – заместитель директора по УВР. 

Аношина Н.Ю. – заместитель директора по ВР. 



4 

 

 

Кем принята 

Программа 

Рассмотрена на заседании  педагогического совета МОУ «СОШ 

№ 9 г. Ртищево Саратовской области» Протокол №1 от 

29.08.2014  года. 

Согласована на заседании управляющего совета МОУ «СОШ № 

9 г. Ртищево Саратовской области» Протокол №1 от 29.08.2014  

года. 

Утверждена Приказом №239  от 02.09.2014 г. директора МОУ 

«СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» Соловьевой 

Любови Владимировны  

Цель Программы Создание новой модели школы, обеспечивающей доступность 

качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации, с учетом индивидуальных запросов 

участников образовательного процесса. 

Задачи 

Программы  

 Создание условий для качественного перехода на ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, соблюдая преемственность с ФГОС НОО; 

повышение результативности обучения в новых условиях. 

 Обеспечение качества образования, позволяющего 

выпускнику школы свободно самореализоваться в выбранной 

предметной области; создание многоуровневой системы 

подготовки обучающихся основной и средней школы к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ 

  Создание условий для непрерывного образования педагогов 

с целью повышения их профессионализма, развития их 

творческого потенциала и диссеминации опыта в условиях 

работы ФГОС нового поколения. 

 Создание условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, развитие 

воспитательного потенциала школы. 

 Совершенствование форм работы по развитию одарѐнности и 

творческих способностей детей; развитие у обучающихся 

школы исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей. 

  Оптимизация системы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни и позитивного отношения к спорту. 

 Оптимизация системы материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; развитие 

инфраструктуры школьного образования. 

 Продолжение деятельности по созданию положительного 

имиджа школы и позиционирование еѐ на рынке 

образовательных услуг района, города и страны. 

Перечень 1. «Современное качество образования» 
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подпрограмм Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного 

качества образования путем расширения вариативности 

образовательной среды школы и введения ФГОС.  

2. «Современный педагог» 

Цель подпрограммы:  создание организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих личностную и профессиональную 

самореализацию педагога, стимулирующих ориентацию на 

непрерывное педагогическое образование и самообразование.  

3. «Через творчество – к успеху» 

Цель подпрограммы: создание максимально благоприятных 

условий для интеллектуального развития одаренных детей, для 

реализации их личных творческих способностей в процессе 

научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

4. «Возрождение» 

Цель подпрограммы: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, их социализации и 

профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества.  

5. «Диалог поколений» 

Цель подпрограммы: создание условий для активизации 

участия родителей и общественных организаций в учебно-

воспитательном процессе. 

6. «Инфраструктура» 

Цель подпрограммы:  создать условия, которые обеспечили бы 

всем участникам образовательного процесса  безопасность, 

комфортность.  

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 
 

Первый этап (2014-2015 годы) – разработка основных 

инновационных преобразований, моделей и механизмов, 

способствующих повышению качества образования и их 

внедрение в деятельность школы. 

Второй этап (2015-2018 годы) – реализация сформированных 

моделей, текущий анализ  и оценка результативности 

деятельности образовательной организации, коррекция 

реализации Программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по еѐ внедрению 

Третий этап – 2019 г.: итоги реализации Программы,  

разработка стратегии дальнейшего развития образовательной 

организации 

Сроки 

реализации 

Программы 

Сентябрь 2014 года – август 2019 года. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, обучающиеся, 

родительская общественность, социальные партнеры МОУ 

«СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 
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Источники 

финансирования 

Финансирование мероприятий по реализации Программы 

развития  будет осуществляться из бюджетных и  внебюджетных 

источников по мере поступления средств, в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате выполнения Программы ожидаются следующие 

результаты: 

 Достижение обучающимися образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 

соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам и целям Программы развития. 

 Рост качества  образования по результатам внутренней и 

внешней оценки деятельности образовательной организации. 

 Создание новой  модели образовательной среды адаптивной, 

разноуровневый, компетентностно-ориентированной   школы 

нового поколения. 

 Сформированность мотивации заинтересованного отношения 

к собственному здоровью всех участников образовательного 

процесса. 

 Воспитание личности выпускника, способной к 

самопознанию и саморазвитию, способной адаптироваться к 

новым социально-экономическим условиям, устойчивой к 

негативным проявлениям окружающей среды, 

конкурентоспособной на рынке труда, ответственной за свои 

поступки. 

 Совершенствование общественных форм управления 

образовательной организацией. 

 Значительное обновление учебно-методической и 

материально-технической базы школы. 

 Внедрение и действенное использование новых 

информационных услуг, систем и технологий обучения, в том 

числе дистанционных, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения. 

 Обеспечение условий для самореализации каждого 

школьника, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в процессе урочной и внеурочной  деятельности. 

  Повышение профессиональной компетентности и 

личностный рост педагогов, реализующих ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО.   

Контроль за 

реализацией  

Программы 

 Контроль исполнения Программы развития образовательной 

организации осуществляют: администрация школы и 

представители органов самоуправления в пределах своих 

полномочий и в соответствии  с законодательством. 

 Администрации школы несет ответственность за ход и 
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конечные результаты реализации Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы в целом. 

 Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте, 

представляются на научно-практических конференциях, в 

публичных докладах, семинарах различного уровня.. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

   Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 

социокультурные изменения требуют формирования новой школы - школы XXI века, 

которая требует изменений, позволяющих учащимся адаптироваться к условиям 

быстро меняющего мира, творчески реализовать себя в личной жизни и в будущей 

профессиональной деятельности. С позиции концепции модернизации содержания 

образования основной тенденцией изменения приоритетных целей школьного 

образования является постановка на первый план задач развития личности учащегося 

на основе его внутреннего потенциала и в соответствии с лучшими культурно-

историческими и технологическими достижениями человечества. Школа становится 

важнейшим фактором формирования новых жизненных установок личности. 
   Программа развития МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» на 

2014-2019 годы - нормативно-управленческий документ, характеризующий реальное 

состояние развития школы; достижения и проблемы; основные тенденции развития; 

главные цели, задачи и направления образования учащихся; основные планируемые 

конечные результаты; критерии оценки выполнения данной программы.  

   Программа развития МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 

определяет основные цели, задачи и пути их реализации для воспитания здоровой, 

разносторонне развитой личности, способной в будущем принимать активное 

творческое участие в социальных преобразованиях общества.  

   Программа развития предполагает посильное участие всех участников 

образовательных отношений,  общественных организаций в создании школы,  

ориентированной на формирование и развитие личных, индивидуальных 

образовательных потребностей ребенка, построенной на отношениях добра и 

справедливости.  

   Разрабатывая основные направления развития МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области», мы исходили из необходимости достижения высокого уровня 

качества образования, создания наиболее благоприятных условий для максимального 

развития способностей обучающихся, их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

    Школа определяет перспективы своего развития как образовательная организация, 

решающее задачи повышения качества образования в условиях его модернизации, 

поиска новых форм и методов образовательной деятельности, выполнения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

развития государственно-общественного управления и усиления финансово-

хозяйственной самостоятельности. 

    Программа развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до  2020 г., 

в соответствии с ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Национальной образовательной инициативой 

Президента РФ «Наша новая школа»,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  
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   С 2008 по 2013 годы педагогический  коллектив общеобразовательного учреждения 

работал над реализацией программы развития «Школа свободного и осознанного 

выбора». Логически развивая модель школы всестороннего развития личности 

учащегося, заложенную в предыдущей программе развития педагогический коллектив 

образовательной организации разработал новую программу развития на 2014-2019 

годы «Школа нового поколения».  Особенностью планирования  Программы  развития 

школы  является определение и реализация целевых подпрограмм, логически и 

содержательно продолжающих предыдущую программу развития.  
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное название школы:  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области». 

Сокращенное название школы: МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»  

Юридический и фактический адрес: 412030 Саратовская область, г. Ртищево, ул. 

Железнодорожная, 66  

Телефон школы: (8240) – 4 – 42 – 90 

Адрес электронной почты:school9rt@yandex.ru 

Адрес сайта:http://school9rt.ucoz.ru 

Дата открытия: 1 сентября 1929 года  

Лицензия: серия А №280863, 01 июня 2011.- бессрочная  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №217 от 21 

июня  2012 года.  

Тип: общеобразовательное учреждение.  

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

Учредитель школы: Администрация Ртищевского  муниципального района 

Саратовской области 

Адрес Учредителя: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, д.6. 

Директор школы:  Соловьева Любовь Владимировна (высшая категория)   

 Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на 

документах четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня 

образовательной организации. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх уровней общего образования: 

I уровень– Основная общеобразовательная программа начального общего 

образование – срок освоения четыре года. 

II уровень – Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования – срок освоения пять лет. 

III уровень – Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования – срок освоения два года. 

Школа имеет 21 класс-комплект, в которых обучается 473 учащихся.  

Начальная школа (1 – 4 классы) – 203 ученика – 9 класс – комплектов. 

Основная школа (5 – 9 классы) – 225 учеников – 10 класс – комплектов. 

Средняя школа (10 – 11 классы) – 45 учеников – 2 класс – комплекта. 

 

Динамика численности в сравнении с предыдущими учебными годами 

 

Показатели 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество классов 22 22 21 

Начальная школа 226 213 203 

Основная школа 210 222 225 

Средняя школа 51 48 45 

mailto:school9rt@yandex.ru
http://school9rt.ucoz.ru/
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По школе 488 483 473 

Средняя 

наполняемость классов 
Класс/ среднее количество учащихся в классе 

Начальная школа 9/25 9/23, 6 9/22,5 

Основная школа 10/21 10/22 10/22,5 

Средняя школа 3/17 3/16 2/22,5 

Итого по школе 22/22,2 22/21,9 21/22,5 

 

Динамический анализ численности учащихся за последние 3 года показывает 

снижение количества учащихся в начальной школе, что обусловлено демографической 

ситуацией в городе. В старшей школе снижение количества обучающихся связано с 

определением большинства выпускников 9-х классов в средние профессиональные 

учебные заведения. Поэтому необходимо продолжить работу по сохранению и 

увеличению количества учащихся старшей школы для реализации профильного 

образования. 

Школа работает в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели с шестым 

развивающим днем в 1 – 3 классах и шестидневной в 4 – 11 классах. Во второй 

половине дня работает 1 группа продленного дня. 

Учебный год делится на триместры (1 – 9 классы) и семестры (10 – 11 классы). 

Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 

полугодии, во 2 – 11 классах – 45 минут. 

Обучение учащихся в 1-4 осуществляется на основе ФГОС НОО,  в 5-7 классах 

на основе ФГОС ООО, в 8-11 классах на основе  Регионального и Федерального 

базисных учебных планов общеобразовательных учреждений РФ от 2004 года. 

 

Характеристика окружающего социума 

 

Средняя общеобразовательная школа № 9 расположена на северо-востоке города 

среди старой жилой застройки. Население микрорайона школы разнообразно. 

Большую часть составляют рабочие железнодорожных предприятий города и 

служащие.  

Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении. В 

микрорайоне школы расположены учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Близость этих  учреждений  школа  использует  для  развития  

дополнительного  образования, совершенствования внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы. 

Социальный состав семей учащихся 

 

Количество детей, обучающихся в школе 473 

Количество детей из многодетных семей 17 

Количество детей-инвалидов 6 

Количество детей из семей, потерявших кормильца 17 

Количество детей-сирот - 
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Количество детей, находящихся под опекой и попечительством 4 

Количество детей из семей матерей-одиночек 30 

Количество детей из семей беженцев 4 

Количество детей из семей, состоящих в разводе 105 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

Служащие  167 

Рабочие  217 

Частные предприниматели  45 

Безработные  26 

ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:  

русские  436 

татары 10 

езиды 9 

цыгане  1 

чечены 1 

курды 3 

украинцы 9 

молдоване 1 

марийцы 1 

белорусы 2 

  

 

Управление МОУ СОШ №9 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. Управление осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами управления являются Управляющий Совет 

школы, педагогический совет, методический совет, совет профилактики 

правонарушений и защиты прав ребенка, Совет «Город мастеров», деятельность 

которых регламентируется соответствующими положениями. Непосредственное 

управление учебно-воспитательным процессом осуществляют директор школы и его 

заместители по учебно-воспитательной, воспитательной и административно-

хозяйственной работе. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу– Управляющему совету школы. 

Таким образом, в структуре управления МОУ СОШ №9 представлены как 

профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что 

обеспечивает введение в управление школой общественной составляющей, которая 

способствует демократизации и оптимизации управления. 

Недостаточно  высокая  инициативность,  активность,  самостоятельность  и 

ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления 

школы 
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Кадровый ресурс образовательного процесса 

 

В школе работает высокопрофессиональный, инициативный и творческий 

коллектив педагогов в составе 32 человек (28 женщин, 4 мужчин).  

Профессиональный уровень и мастерство педагогов школы характеризует 

следующие показатели: 

Высшее образование 32  человека 

Высшая квалификационная категория 11 человек / 34,4% 

Первая квалификационная категория 16  человек/50 % 

Вторая квалификационная категория 3 человека /9,4% 

Не имеют категории  2 человека / 6,2% 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» 8 человек/25% 

Победители районного конкурса «Учитель года» 3 человека/9,4% 

Победитель конкурса лучших учителей России 3 человека/9,4% 

Победитель конкурса лучших учителей Саратовской 

области 

1 человек/3,1% 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской 

области" за 3 последних года 

 

Категория 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

высшая 14 14 11 

первая 12 15 16 

вторая 3 2 3 

б/к 0 0 2 

 

 
 

14 12 3 014 15 2 011 16 3 2
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Таким образом, у кадрового состава школы большой потенциал и возможности. 

В школе сложился коллектив единомышленников, обладающий значительным 

профессиональным потенциалом. 

 

Материально-технический ресурс образовательного процесса 

 

Библиотека школы имеет необходимую справочную и художественную литературу. В 

таблице представлены данные об обеспеченности школьников учебной литературой: 

 

Школа имеет спортзал, столовую, медицинский кабинет, библиотеку, тренажерный 

зал. В школе имеется 1 компьютерный класс с локальной сетью, с выходом в Интернет 

со скоростью подключения 

4Мбит/с. 

Количество компьютеров (всего)   63 

Количество ПК, используемых в учебном процессе   45 

Количество компьютерных классов   1 

Количество мультимедиа проекторов 13 

Количество интерактивных досок  6 

Количество видеотехнических устройств 9 

Количество телевизоров  11 

Количество детей на 1 компьютер  7,5 чел. 

 

Материально-техническая база в целом удовлетворяет потребностям 

функционирования школы, но недостаточна в оснащении современными учебно-

наглядными пособиями, лабораторным,  спортивным  оборудованием,  компьютерами,  

информационными, мультимедийными и медиаресурсами, множительной, аудио и 

видеотехникой. 
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3. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

В ЕЕ РАЗВИТИИ 
Анализ современного состояния образовательной системы  образовательной 

организации позволил определить ее основные конкурентные преимущества и 

противоречия, на разрешение которых направлена программа развития школы  

 

Преимущества школы:  Противоречия образовательного  

процесса:  

 значительный авторитет школы в 

окружающем социуме;  

 квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на 

работу по развитию образовательной 

организации;  

 мотивированность педагогического 

коллектива на работу по развитию 

образовательной организации;  

 глубокое знание учителями 

индивидуальных особенностей и 

условий жизни каждого учащегося, 

что позволяет найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку;  

 качественная подготовка 

обучающихся на 2,3 уровнях 

образования, позволяющая 

школьникам добиваться хороших 

учебных показателей при сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ;  

 возможность изучения элективных 

курсов;  

 использование в образовательном 

процессе современных 

образовательных технологий;  

  преимущественно хороший уровень 

общеучебных умений и навыков 

выпускников школы;  

 интеграция основного и 

дополнительного образования;  

 обучение учащихся 1-7 классов в 

пилотном режиме по ФГОС.  

 

 необходимость развития мотивации 

достижений у учащихся и 

необходимость наличия оценочной 

деятельности, ориентированной на 

фиксацию ученических неудач;  

 организация и содержание школьного 

образования на воспроизведение 

готовых знаний и реальные 

жизненные ситуации, требующие 

принятия самостоятельных решений, 

самоопределения обучающихся;  

 профессиональная готовность 

учителя взаимодействовать с 

личностью ученика и его 

целостностью как объективной 

реальностью и психологическая 

неготовность учителя к 

субъектсубъектным отношениям;  

 высокая информатизация 

образовательной среды и 

недостаточная подготовленность 

педагогических кадров к работе в 

данных условиях из-за 

недостаточного материально 

технического обеспечения школы.  

 недостаточность школьных форм 

социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, 

недостаточность возможностей 

самоорганизации, самостоятельного и 

коллективного социального действия 

подростков в школе.  

 

 



16 

 

 

4. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области» зарекомендовало себя в г. 

Ртищево как общеобразовательная организация со стабильным уровнем знаний. 

Школа пользуется высоким авторитетом у родителей и в окружающем социуме. 

Цель школы: создание условий для формирования интеллектуальной, духовно-

нравственной, творчески развитой личности учащегося.   

Основная проблема школы – совершенствование качества образования через 

освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

в условиях реализации ФГОС.  

С 2008 по 2013 годы коллектив общеобразовательного учреждения работал над 

реализацией программы развития «Школа свободного и осознанного выбора», цель 

которой создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления 

модернизации образования.. 

 

Основные результаты образовательной деятельности 

 

Приоритетными направлениями деятельности школы всегда были повышение 

доступности качественного образования, формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды,  управление качеством образования. 

 

Анализ успеваемости и качество знаний учащихся  

Сравнение данных за три года   2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Обучалось учащихся  

(на конец учебного года) 
480 

488 483 

В начальной школе   221 226 213 

В основной школе   212 210 222 

В средней школе   47 51 48 

Окончили ОУ с аттестатом особого образца   2 1 3 

Награждены почетным знаком Губернатора 

Саратовской области «За отличие в учебе» 
  1 

Награждены медалью «За особые успехи в 

учении», учрежденная администрацией РМР 
  2 

процент учащихся, успевающих на «4» и «5» 

в 1-4 классах 

64,5% 62 % 61 % 

процент учащихся, успевающих на «4» и 

«5»5-9 классах 

50 % 39 % 40 % 

процент учащихся, успевающих на «4» и «5» 

в 10-11 классах 

53 % 55 % 64,5 % 

Успеваемость   100 % 100 % 100 % 

Качество знаний   55,7% 52% 51% 
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Сравнительная динамика качества знаний 

 

 
 

Сравнительный анализ данных за три последних года свидетельствует о 

стабильности динамики обученности и качества знаний. 

Одним из важных показателей эффективности деятельности школы являются 

результаты итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов. 

 

Результаты ОГЭ в 9-х классах 

 

В 2013-2014 учебном году МОУ СОШ №9 из 870 школ Саратовской области заняла 40 

место по совокупному среднему баллу по двум предметам (русский язык, математика) 

по результатам ОГЭ—9 в 2014 году. 
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Результаты ЕГЭ по МОУ СОШ № 9 

 

Результаты ЕГЭ по МОУ СОШ № 9 в 2013-2014 учебном году 

 

  

Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные 

результаты, но и формирование метапредметных учебных компетенций, что 

подтверждается массовым участием в предметных олимпиадах, начиная с начальной 

школы, победами в олимпиадах разного уровня. 

 

Сведения об участии в предметных олимпиадах по предметам за 3 года 

 

Уч. год Предмет Уровень Количество 

участников 

Победители 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

2011-

2012 

Русский яз. 

 

Литература 

 

Математика 

История 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Муниципальный 

5 

1 

6 

3 

6 

5 

1 

 

4 

 

0 

0 

2 

 

1 

 

1 

2 
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Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

Английский 

язык 

География  

Информатика и 

ИКТ 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

 

Муниципальный  

Муниципальный  

4 

4 

4 

4 

5 

 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

2 

 

0 

0 

1 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

1 

2012-

2013 

Русский яз. 

 

Литература 

 

История 

Обществознание 

Физика 

 

Химия 

Биология 

 

География  

 

Информатика и 

ИКТ 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Региональный 

Муниципальный 

Региональный 

3 

1 

9 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

4 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

 

7 

2 

2 

2 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

2013-

2014 

Русский яз. 

 

Литература 

 

Математика 

История 

 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

 

Английский 
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Учебный год Количество  призовых мест Рейтинг  

2011-2012 22 3 

2012-2013 32 1 

2013-2014 25 1 

 

Традиционно для школы стало участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

 Конкурс-игра Предмет Количество 

участников 

Международный конкурс «Кенгуру» Математика 111 

Международный конкурс «Британский 

бульдог» 

Английский язык 
27 

Всероссийский конкурс «Золотое руно» МХК 13 

Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» 

Русский язык 
182 

Всероссийский конкурс «Гелиантус» Биология, химия, 

география, физика 
20 

Всероссийской конкурс «КИТ» Информатика 104 

«Инфознайка» Информатика 13 

Дистанционная олимпиада по циклу физико-

математических предметов «ФГОСТЕСТ» 

Математика, 

информатика, физика 
21 

Всероссийская викторина «Эрудит» Информатика  27 

Общероссийская  предметная олимпиада 

«Олимпус»   

Информатика 
22 

«Бобер» Информатика 10 

Молодежные предметные чемпионаты  136 

Всероссийский заочный  интеллектуальный 

конкурс «Эрудиты России 2013-2014» 

Предметы школьного 

курса 
87 

 

Активно участвуют учащиеся школы и в спортивных соревнованиях: 

1. Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся образовательных учреждений 

города:  3 место 

2. Соревнования среди обучающихся 8-11-х классов по зимним видам спорта – 

3 место 

3. Первенство Саратовской области по лѐгкой атлетике среди ДЮСШ - Амирян 

Юрий – золото в многоборье,  Краснова Оксана – серебро в толкании ядра 

4. Первенство города среди учебных заведений по легкой атлетике в зимнем 

двоеборье для обучающихся 4-7-х классов - 3 место 

5. Открытое первенство ДЮСШОР по плаванию - 1 место – Соловьев Егор (5А 

класс) 

6. Первенство города по легкой атлетике среди учебных заведений «Шиповка 

юных» - 3 место. Лучшим среди мальчиков признан Сливка Егор (7А) 
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7. 51 Спартакиада школьников: Амирян Юрий (11А) - 1 место в шести видах 

программы; команда девушек - 1-2 место в эстафете 4х100; команда юношей - 2 

место в эстафете 4х100; Попов Алексей  (11А) - 1 место в толкании ядра, 2 место 

в прыжках в высоту; Краснова Оксана (10А) - 1 место в толкании ядра; Юсупова 

Эльмира (11Б) - 1 место в прыжках в высоту; Шадыкина Ольга (11А) - 2 место в 

толкании ядра; Субботин Дмитрий (9А) - 2 место в беге на 800 метров; Чуркин 

Дмитрий (9Б) - 3 место в прыжках в высоту. 

8. городская эстафета по парковым дорожкам среди учащихся 5-8-х классов- 

 1 место 

9. Шахматный турнир "Белая ладья", посвященный празднованию Дня Города-  

2-е место 

Школа для нас это особая атмосфера взаимоотношений, связь поколений, 

сохранение традиций, высокая культура, своеобразный «дух» школы. 

 

Анализ здоровьесберегающей деятельности 

 

Одной из главных задач школы является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование активной мотивации на заботу, как о собственном 

здоровье, так и о здоровье окружающих, на воспитание санитарно-гигиенических 

навыков, норм и ценностей здорового образа жизни.  

Сведения о состоянии здоровья обучающихся представлены в следующих 

таблицах:  

 

Общие сведения о состоянии здоровья учащихся 

 

Диагноз  2010 2011 2012 2013 2014 

Органы дыхания 29 30 21 19 19 

Органы кровообращения 3 2 2 3 3 

Органы мочевыделения 10 10 7 7 6 

Органы зрения 32 50 33 37 33 

ЦНС 19 14 9 8 14 

Заболевания кожи 6 6 5 8 6 

Опорно-двигательный аппарат 39 35 17 13 15 

Заболевание ЖКТ 31 22 16 19 26 

Психические заболевания 6 5 4 3 2 

Дефекты речи 20 28 27 31 19 

Эндокринная система 25 13 13 18 17 

      

Всего 220 215 154 166 160 
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Данная оценка позволила объединить детей со сходным состоянием 

в группы здоровья 

 

Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2011-2012 304 131 50 1 

2012 – 2013 272 140 68 4 

2013 - 2014 268 150 62 5 

 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья обучающихся, необходимо 

объединение усилий педагогов, медицинских работников, психологов, а также 

родителей. 

Создание комплексной стратегии улучшения здоровья учащихся, разработка 

системы мер по сохранению и укреплению здоровья детей во время обучения и 

выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть школьник, стали основой 

проектирования здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. Создана 

система управления образовательным процессом и реализацией возможностей детей с 

ослабленным здоровьем и профилактикой социальной дезадаптации в условиях 

школы. 

В оздоровительных целях в ОУ созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности школьников в движении. Эта потребность реализована 

посредством: физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, 

обязательных прогулок на свежем воздухе в группах продлѐнного дня, уроков 

физического воспитания, внеклассных спортивных занятий, общешкольных 

соревнований и дней здоровья, самостоятельных занятий в кружках и секциях. 

Строго соблюдаются нормы по максимально допустимому количеству часов в 

неделю. При составлении расписания обязательно чередуются в течение дня и недели 

для младших школьников основные предметы с уроками музыки, ИЗО, технологии, 

физкультуры, а для учащихся среднего и старшего возраста – предметы естественно-

математического и гуманитарного цикла. Продолжительность перемен соответствует 

нормам (3 перемены по 10 минут, 2 перемены —15 минут). В 1-м кл. в I  полугодии 

используется «ступенчатый» режима обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май 

по 4 урока по 45 минут каждый). Проведение динамической паузы способствует 

сохранению здоровья обучающихся,  снятию учебной нагрузки. 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с методическими 

указаниями «Организация и режим работы групп продленного дня». Для наилучшего 

сочетания видов деятельности детей в ГПД расширяется их двигательный режим. 

В образовательном учреждении организовано 3-х разовое горячее питание для 

детей в  ГПД и двухразовое  горячее питание для остальных обучающихся. Анализ 

меню позволяет сделать вывод о том, что рацион питания приближен к 

физиологическим потребностям детей, обогащен витаминами, микроэлементами, 

диетической продукцией. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

В рамках проекта модернизации региональных систем общего образования за 2011 – 

2013 годы школа получила оборудование на сумму 1354711,9 рублей. 

В 2011 - 2013 годах проведен капитальный ремонт здания школы на сумму 1414916 

рублей. 

В 2011 году в рамках проекта модернизации региональных систем общего 

образования школа получила кабинет математики стоимостью – 142950 руб. 

В 2012 году в рамках проекта модернизации региональных систем общего 

образования школа получила: 

Мобильный компьютерный класс, состоящий из 10 ноутбуков, 2 принтеров. 2 

сканеров на сумму 486 556 рублей. 

Учебную  литературу на сумму  15461, 68 рублей. 

Оборудование для пищеблока: 

Холодильник. Стоимость – 33000 рублей. 

Электромясорубка. Стоимость - 25300 рублей. 

Электроплита. Стоимость – 39200 рублей. 

Интерактивный  программно-аппаратный комплекс стоимостью 114782, 54 рубля. 

В 2012 году проведен капитальный ремонт на сумму 446000 рублей. 

Произведена замена оконных блоков в спортивном зале.  

В 2013  году в рамках проекта модернизации региональных систем общего 

образования школа получила: комплексное оборудование ГИА лаборатории по физике 

на сумму 28 947,69 руб.; 

Спортивный инвентарь (маты гимнастические – 10 шт., фигурные коньки-32 пары, 

лыжи-4 пары, лыжные палки-4 пары, ботинки лыжные-4 пары) на сумму 219 823 руб. 

Универсальный спортивно-развлекательный комплекс на сумму 248 691 руб. 

В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного зала (Замена  полов, покраска 

потолка и стен, замена входной двери)  на сумму 412551 рублей. 

Замена 32 оконных блоков в кабинетах  1 этажа на сумму 556 365 рублей         

Материально- техническое оснащение школы необходимо привести в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ФГОС и СанПиНа. 

Таким образом, при реализации предыдущей программы достигнуты  

следующие положительные результаты: 
- все обучающиеся охвачены организованным общим образованием, за последние пять 

лет ни один обучающийся не выбыл из школы без уважительной причины, все 

выпускники получили аттестаты государственного образца; 

- школа успешно прошла все процедуры лицензирования и аккредитации, замечаний и 

рекламаций не было, это значит, что в школе созданы все необходимые условия для 

качественного выполнения  федеральных государственных образовательных  

стандартов; 

- в школе работают кружки, функционирует орган ученического самоуправления для 

обучающихся третьего уровня обучения; 
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- образовательный процесс полностью укомплектован педагогическими кадрами, 

большая честь которых (94%) – имеет квалификационные категории; 

- создана и развивается по мере финансирования достаточная информационно- 

аналитическая база: имеется компьютерный класс, оснащѐнный компьютерной, 

медиатехникой, банком электронных носителей информации по различным 

направлениям деятельности школы; интерактивная доска с программным 

обеспечением; локальная сеть; 

- администрация, педагогический коллектив школы активно используют 

компьютерную технику, мультимедиа, Интернет в  управленческой деятельности, 

педагогической диагностике, учебно-воспитательном процессе. 

 

Вместе с тем проблемный  анализ  позволяет выявить и недостатки в работе 

коллектива: 

- с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик 

способен в них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому 

ученику; 

- требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для 

осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, 

обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно 

выбирать собственную позицию, с другой стороны, школа недостаточно обеспечивает 

подготовку выпускника с данными качествами, что не отвечает и потребностям 

общества; 

- преобладание классно-урочной формы обучения, недостаточное использование 

методов и технологий, которые формируют практические навыки анализа 

информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становление структур ценностных ориентаций. 

-  недостаточно  высокая  инициативность,  активность,  самостоятельность  и 

ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления 

школы; 

- недостаточность материальной базы для получения запланированных 

образовательных результатов; 

- есть определѐнный процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, не 

участвующих в делах школы, а также, которые негативно влияют на воспитание и 

развитие своих детей; 

-  отсутствие  оптимальной  организационно-управленческой  модели,  способной 

поддерживать устойчивое развитие качественно новой воспитательно-

образовательной среды образовательной организации; 

- недостаточная работа по привлечению дополнительных источников внебюджетного 

финансирования инновационной и социально значимой деятельности образовательной 

организации. 
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На основе проблемно-ориентированного анализа школы можно выделить 

следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых должна 

быть направлена Программа развития: 

Проблема первая –  обеспечение роста качества образования. Это определяется 

необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, 

формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 

дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.   

Проблема вторая –  медленное внедрение в педагогическую деятельность 

новых образовательных педагогических технологий, прежде всего информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных. Проблема заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных 

традиций  образования. 

Проблема третья– недостаточная эффективность в организации 

инновационной деятельности.    

Проблема четвертая – повышение уровня развития социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования (в том числе и 

платного), участия общественности в управлении школой. Особенно важным является 

использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса 

развития школы. 

Проблема пятая – необходимость дальнейшего совершенствования 

воспитательной системы с целью повышения еѐ воспитательного воздействия на 

духовно-нравственное становление учащихся.  

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества.     

В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято 

решение создания Программы развития по теме «Школа нового поколения» на период 

2014-2019 годов. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Программа развития МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» «школы 

нового  поколения» направлена на создание модели образовательного пространства 

школы, в которой личностно-ориентированная деятельность всех участников 

педагогического процесса направлена на повышение качества образования 

посредством эффективного использования современных образовательных технологий.  

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведена следующая работа:  

- проведен анализ опыта предыдущей деятельности;  

- выявлены социальные запросы обучающихся,  и их родителей (законных 

представителей);  

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и 

воспитательного процессов;  

- выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения социальных 

запросов;  

-проанализирована возможность систем дополнительного образования;  

- осуществлен качественный анализ кадрового потенциала  образовательной 

организации, определены направления повышения квалификации сотрудников, 

внесены коррективы в учебные планы и программы, обновлены учебно-методические 

пособия;  

- определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы 

развития.  

Ресурсы реализации программы развития:  

- система управления школы;  

- демократизация процесса управления образовательной организацией, включение в 

него максимального количества участников образовательного процесса;  

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, 

отбора, повышения педагогического мастерства;  

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса;  

- информационный ресурс - доступность, открытость и функциональность всей 

системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного процесса и 

общественности;  

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально-технической базы 

образовательной организации, обеспечение передвижными техническими средствами 

обучения, благоустройство территории;  

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных 

технологий.  

Концептуальная идея Программы развития определяет миссию МОУ «СОШ № 9 г. 

Ртищево Саратовской области»: создание образовательного пространства, в котором 

эффективное использование принципов развивающего обучения позитивно влияет на 

формирование личности молодого человека, обладающего нравственной и 

информационно-коммуникативной культурой, мотивированного на учебно-

познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни. 
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Стратегическая цель Программы развития:  

Создание модели школы нового поколения, обеспечивающей доступность 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально-ориентированного развития Российской Федерации, с учетом 

индивидуальных запросов  участников образовательного процесса.    

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу 

школы предстоит решить следующие задачи: 

1. Создание условий для качественного перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

соблюдая преемственность с ФГОС НОО; повышение результативности обучения в 

новых условиях. 

2. Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику школы свободно 

самореализоваться в выбранной предметной области; создание многоуровневой 

системы подготовки обучающихся основной и средней школы к государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Создание условий для непрерывного образования педагогов с целью повышения их 

профессионализма, развития их творческого потенциала и диссеминации опыта в 

условиях работы ФГОС нового поколения. 

4. Создание условий для эффективного гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, развитие воспитательного потенциала школы. 

5. Совершенствование форм работы по развитию одарѐнности и творческих 

способностей детей; развитие у обучающихся школы исследовательских и 

коммуникативных компетентностей и творческих способностей. 

6. Оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни и позитивного отношения к спорту. 

7. Оптимизация системы материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; развитие инфраструктуры школьного образования. 

8. Продолжение деятельности по созданию положительного имиджа школы и 

позиционирование еѐ на рынке образовательных услуг района, города и страны. 

Существующая в школе образовательная среда, объединяющая учебные и 

воспитательные процессы, создает благоприятные условия для развития личности, 

способной осуществлять свою жизнедеятельность на основе выбора грамотного 

решения, не ущемляющего прав и свобод другого человека, социального доверия и 

толерантности. Сущность такой смысловой стратегии формируется в повседневном 

принятии решений в процессе школьной жизни и основана на психологической 

грамотности, компетентности, культуре участников образовательного процесса. 

На протяжении своего существования педагогический коллектив школы сохранял 

лучшие традиции классического  образования: уважительное отношение к личности 

обучающегося, высокое качество знаний, педагогическое мастерство и 

профессионализм.  

Одновременно с этим наша образовательная организация всегда находится не 

только в режиме функционирования, но и в режиме непрерывного развития, освоения 
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передовых продуктивных подходов и новых технологий в области образования и 

воспитания.  

С 1 сентября 2010 года по  2014 год школа являлась областной пилотной 

площадкой по введению ФГОС НОО. С 1 сентября 2012 года наша школа стала 

областной пилотной площадкой по введению ФГОС ООО. 

С 2011 по 2014 годы  школа являлась  федеральной  экспериментальной 

площадкой  «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ» (направление «Подходы к 

организации непрерывного познавательного  развития детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов»).  

В 2009 году МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области» стала победителем  

областного конкурса «Лучшая школа области-2009», в 2014 году - победитель 

муниципального конкурса «Лучшая школа Ртищевского муниципального района»  

Педагогический коллектив школы на протяжении ряда лет ведет активный поиск 

и разработку моделей современного  образования с учетом прогнозирования и 

решения наиболее  актуальных социально-психологических и дидактических 

проблем,  соответствующих реалиям сегодняшней жизни российского общества.  

Ежегодно проводятся встречи администрации и педагогического коллектива с 

родителями, на которых обсуждаются перспективы развития школы. Каждое 

предложение и замечание, прозвучавшие от родителей при общественном обсуждении 

стратегии и тактики дальнейшего развития школы, тщательно рассматриваются и 

принимаются к действию в случае их целесообразности.  

Активными  участниками инновационных проектов являются обучающиеся 

школы, которые через орган самоуправления «Совет города Мастеров» реализуют 

свои многочисленные инициативы.   

  В результате школой накоплен значительный опыт  и собраны материалы 

целенаправленной инновационной  деятельности, которые позволили  выстроить 

целостную концепцию Программы развития  МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» «Школа  нового поколения».  

Таким образом, в школе имеются все предпосылки для создания 

саморазвивающегося, гуманистического, личностно-ориентированного 

образовательного  пространства Школы нового поколения. 

Школа нового поколения – это школа, ориентированная на формирование и 

развитие личных, индивидуальных образовательных потребностей ребенка.  

Школа нового поколения – это школа творчества, школа креативности. 

Это школа, ориентированная на развитие в ребенке способности создавать новое, а не 

просто осваивать существующие образцы. Это школа, сознательно делающая акцент 

на приоритете творческого начала в человеке. Это школа, видящая и подчеркивающая 

в человеке возможности творца, а не просто возможности исполнителя.  

Школа нового поколения – это школа, создающая максимально широкое 

пространство для проявления и реализации детской инициативы. 

Школа нового поколения – это школа диалога. 

Школа нового поколения – это школа с высоким потенциалом саморазвития и 

самообразования обучающихся и педагогов.. 
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Модель выпускника школы 

Качества 

личности 

Критерии 

Выпускник 1 уровня обучения 

Нравственный 

(ценностный) 

потенциал. 

 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как: 

«Родина», «доброта», «природа», « милосердие», «гуманность». 

Умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

правила поведения в обществе.  

 

Познавательны

й потенциал. 

 

Приобщение к русской национальной культуре, создание у детей  

ярких эмоциональных  представлений  о нашей Родине, об 

окружающем их мире. Что такое семья. Отношения в семье. 

Православные традиции семьи.  

Эстетический 

потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природе и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционального окрашенного 

отношения к окружающему миру.  

Физический 

потенциал. 

Пропаганда здорового образа жизни. Раскрытие понятий 

«здоровье», «образ жизни», «режим дня», «вредные привычки». 

Выпускник 2 уровня обучения 

Нравственный 

потенциал. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение».  

Познавательны

й потенциал. 

Знакомство с понятиями: благочестие, страх божий, благодать, 

истина,  отличие  духовной жизни от плотской.   

Эстетический 

потенциал. 

Знакомство с архитектурой  церкви. Красота  церковной  утвари.  

 

Физический 

потенциал 

Знание и соблюдение режима занятий физическими 

упражнениями; способность разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную программу. 

Выпускник 3 уровня обучения 

Нравственный 

потенциал. 

 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«Отечество», «культура», «любовь», «творчество», наличие чувства 

гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину и 

ответственности за ее благосостояние.  

Познавательны

й потенциал. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт, терпимость, 

обладание такими качествами доброта, честность, порядочность, 

вежливость.  

Эстетический 

потенциал. 

 

Знание истории русской православной церкви, ее традиций, жития 

святых, современного православного мира. Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой  деятельности. 
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Физический 

потенциал. 

Сформированность потребности в  здоровом образе жизни, 

стремление к физическому совершенству. 

 

Модель педагога школы 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности 

в целом и собственной педагогической деятельности. 
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Реализацию Программы развития педагогический коллектив планирует посредством 

выполнения подпрограмм, разработанных педагогами школы.  

  

1.  Подпрограмма «Современное качество образования» 

Ведущая идея подпрограммы 

Стратегическая  задача развития школьного образования в настоящее время 

заключается в обновлении его содержания, методов обучения и достижений на этой 

основе нового качества его результатов.  

«Развивающемуся обществу, – подчеркивается в «Концепции модернизации 

Российского образования», - нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения… 

прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью … способны к 

сотрудничеству… обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее 

социально-экономическое процветание». 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения призвано обеспечить развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности, семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

«Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая 

должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные 

образовательные учреждения, и система образования в целом» (Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

 

Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качества образования 

путем расширения вариативности образовательной среды школы и введения ФГОС. 

 

Задачи: 

 оптимизировать образовательный процесс по внедрению и реализации ФГОС 

второго поколения в соответствии с преемственностью уровней образования; 

 организовать работу педагогического коллектива школы по внедрению и 

реализации ФГОС нового поколения на 1,2 и 3 уровнях  образования; 

 обеспечить развитие системы управления по внедрению и реализации ФГОС 

нового поколения; 

 совершенствовать систему взаимодействия администрации школы, 

педагогического коллектива и родителей обучающихся для осуществления более 

качественного выполнения социального заказа; 

 совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования.  

 

Ожидаемые результаты:  

 создание инновационной образовательной среды, обеспечивающий 

индивидуальный личностный рост; 

 поэтапное введение ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 



32 

 

 

 расширение взаимодействия школы с социальной средой, оптимальное 

использование научного и культурного потенциала города с целью повышения 

качества образования и воспитания. 

 повышение эффективности образовательного процесса, расширение возможностей 

самореализации учащихся в условиях образовательного процесса.  

 

2. Подпрограмма  «Современный педагог» 

Ведущая идея подпрограммы 

В связи с модернизацией системы образования от педагога требуется не только 

сформированность предметных компетентностей и базовых основ психолого-

педагогических знаний и умений, но и необходимость овладения коммуникативными, 

правовыми, информационными компетентностями, методологической культурой и 

готовностью к инновационной деятельности. Одной из важнейших задач 

преобразований, проводимых на школьном уровне является создание условий для 

формирования и развития учителя-профессионала, инициативного творческого 

педагога, способного к восприятию новых идей и принятию нестандартных решений, 

к духовно-ценностному преобразованию себя и обучаемых, к самостоятельному 

самоопределению, к организации образовательного процесса, способствующего 

жизненной самореализации обучающихся, то есть, учителя нового поколения – 

учителя-исследователя. 

 «Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные 

и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - 

ключевая особенность школы будущего» (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»). 

Цель подпрограммы: создание организационно-педагогических условий,  

обеспечивающих личностную и профессиональную самореализацию педагога, 

стимулирующих ориентацию на непрерывное педагогическое образование и 

самообразование 

Задачи: 

 обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области 

современных педагогических, в том числе информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

 оптимизировать методическую работу в школе: 

- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение образовательных 

программ, курсов; 

- создать максимально благоприятные условия для инновационной работы в 

школе; 

 обеспечение вариативности повышения квалификации педагогических кадров на 

основе индивидуальных запросов; 
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 создать педагогический коллектив единомышленников, ориентированных на 

качественные преобразования педагогического процесса в современных условиях; 

 создать творческую атмосферу, способствующую раскрытию потенциальных 

возможностей каждого члена коллектива, их наиболее полной реализации; 

 проанализировать уровень профессиональной компетентности педагога и выявить 

наиболее эффективные пути повышения его профессионализма. 
Ожидаемые результаты:  
• повышение профессиональной квалификации педагогов школы в процессе работы на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по 

проблемам введения ФГОС; 

• распространение педагогического опыта; 

• профессиональный рост педагогов; 

• формирование банка данных авторских методик и программ, инновационных 

технологий; 

• создание методических рекомендаций по осуществлению научно-педагогической, 

психолого-социальной поддержке и сопровождению развития детей. 

 

3. Подпрограмма «Через творчество – к успеху» 

Ведущая идея программы: 

Россия находится на переломном этапе своего развития. 

Демократизация идет необратимыми шагами вперед. Двадцать первый век 

станет веком триумфа индивида, приоритета личности как основы жизнедеятельности 

общества. На первый план при оценке личности выйдут уникальные, прежде всего 

интеллектуальные и творческие способности индивида. Организация учебного 

процесса призвана обеспечить понимание учащимися необходимости развиваться, 

жить и действовать по правилам демократического общества в условиях новой 

социальной, экономической, правовой и политической культуры. 

В условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей, 

обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. 

Поэтому необходимы как можно более ранний отбор, стимулирование, развитие 

одаренных детей. 

Цель подпрограммы: создание максимально благоприятных условий для 

интеллектуального развития одаренных детей, для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

Задачи: 

 систематизировать работу с одаренными и талантливыми детьми, направленную на 

их личностное развитие и успешность; 

 сформировать обогащенную образовательную среду в области основного и 

дополнительного образования, обеспечивающую наиболее благоприятные условия 

для выявления, поддержки, сопровождения и развития индивидуальных задатков 

одаренных и талантливых детей; 

 совершенствовать методическую систему работы с одаренными, 

высокомотивированными и талантливыми детьми; 
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 создать в школе эффективную системы управления работой с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Ожидаемые результаты:  

 создание мотивационной среды, способствующей формированию инициативной 

личности, способной творчески мыслить, готовой обучаться в течение всей 

жизни; 

 создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей;  

 высокая результативность на олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 увеличение числа выпускников, верно выбравших свою индивидуальную 

траекторию развития; 

 банк данных олимпиадных заданий; 

 портфолио учащегося; 

 реализация программы «Одарѐнные дети»;  

 расширение числа участников на муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников;  

 мониторинг результативности участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 

4. Подпрограмма «Возрождение» 

Ведущая идея программы : 

Программа воспитания обучающихся построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Цель подпрограммы: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, освоения ими 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества.  

Задачи: 

 создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, 

формирующего гражданина и патриота России;  

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей и идеалов; 

 повышение культуры делового взаимодействия и престижа общественной 

деятельности лидеров ученического самоуправления через организацию 

проведения встреч, игр и упражнений, способствующих развитию их 

«эмоционального интеллекта», созданию в коллективе дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей и 

подростков друг с другом и со взрослыми; 
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 физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

 координация и консолидация деятельности семьи, общественности и школы в 

процессе воспитания детей; 

 обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся;  

 мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей, администрации);  

 обеспечение защиты прав детей;  

 разработка и совершенствование системы ученического самоуправления в 

школе. 

Ожидаемые результаты:  

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Саратовской области; 

 увеличение числа учащихся, занимающихся физкультурой и спортом;  

 высокая результативность на спортивных соревнованиях различного уровня. 

 

5. Подпрограмма «Диалог поколений» 

Ведущая идея программы: перерастание образовательной организации в 

общественно-активную открытую школу требует нового механизма управления 

деятельностью. Основной замысел программы состоит в постепенном расширении 

полномочий общественного характера управления за счет создания разветвленной 

структуры участия общественности в управлении школой, повышения правовой 

компетентности родителей во взаимодействии со школой, постепенного перехода 

взаимодействия школы с социальным окружением на договорные отношения, 

развития правовой культуры обучающихся школы. Реализация этих направлений 

позволит постепенно, в ходе повышения правового сознания различных субъектов 

образовательного процесса, передать часть управленческих полномочий 

общественности, родителям и учащимся.  

Цель подпрограммы: создание условий для активизации участия родителей и 

общественных организаций в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

 повышение эффективности деятельности органов самоуправления образовательной 

организации; 

 повышение положительной динамики приобщения родителей к жизнедеятельности 

образовательной организации; 

 формирование позитивного отношения родителей (законных представителей), 

выпускников и общественности к  МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области». 
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Ожидаемые результаты.  

Подпрограмма позволит создать технологию взаимодействия родителей, педагогов и 

общественных организаций в сфере формирования индивидуальных образовательных 

траекторий развития каждого ребенка. 

 Создание партнерских отношений школы и семьи;  

 активное участие общественных организаций в учебно-воспитательном процессе 

школы;  

 активное участие родителей в жизни школы (в структурах дополнительного 

образования, в воспитательной деятельности, в творческих делах, в создании 

комфортных условий для учебы в школе);  

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей;  

  раскрытие личностного потенциала участников образовательного процесса 

 активизация деятельности педагогического совета, Управляющего совета школы, 

общешкольного родительского комитета, профкома школы; 

 разработка системы мероприятий, способствующих установлению партнерских 

взаимоотношений с семьями учащихся для создания благоприятных условий для 

творческого развития детей, защиты их прав, решения актуальных проблем 

воспитания учащихся в союзе родителей и педагогов.  

 

6.Подпрограмма «Инфраструктура» 

 

Цель подпрограммы: Создать условия, которые обеспечили бы всем участникам 

образовательного процесса безопасность, комфортность. 

Задачи:  

 развитие материально-технической базы школы, позволяющей реализовать в 

полном объеме требования ФГОС к условиям реализации образовательного 

процесса;  

 привлечение  спонсорских средств к совершенствованию материально-технической 

базы школы; 

 создание системы платных дополнительных образовательных услуг на базе школы; 

 обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных 

средств;  

 обеспечение соответствия материально-технической базы санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда участников образовательного 

процесса. 

Ожидаемые результаты:  
• Финансово-хозяйственная самостоятельность.  

• Расширение сферы дополнительного образования.  

• Активное использование электронных журналов и дневников.  

• Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельности.  
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате выполнения Программы ожидаются следующие результаты: 

 Достижение обучающимися образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам и целям Программы развития. 

 Рост качества  образования по результатам внутренней и внешней оценки 

деятельности образовательной организации. 

 Создание новой  модели образовательной среды адаптивной, разноуровневый, 

компетентностно-ориентированной   школы нового поколения. 

 Сформированность мотивации заинтересованного отношения к собственному 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

 Воспитание личности выпускника, способной к самопознанию и саморазвитию, 

способной адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, 

устойчивой к негативным проявлениям окружающей среды, конкурентоспособной 

на рынке труда, ответственной за свои поступки. 

 Совершенствование общественных форм управления образовательной 

организацией. 

 Значительное обновление учебно-методической и материально-технической базы 

школы. 

 Внедрение и действенное использование новых информационных услуг, систем и 

технологий обучения, в том числе дистанционных, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения. 

 Обеспечение условий для самореализации каждого школьника, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в процессе урочной и внеурочной  

деятельности. 

  Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогов, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.  
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6. ОБРАЗ БУДУЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель работы МОУ СОШ №9 – создание возможностей для развития личности 

с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях 

рыночной экономики и гражданского общества, способной к творчеству, 

самореализации в условиях социально-полезной деятельности.  

Желаемое состояние школы, на достижение которого направлена реализация 

представленного инновационного проекта, предполагает: 

1. Наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры. 

2. Практическое применение педагогическими работниками школы 

инновационных образовательных технологий, практико-ориентированных 

приѐмов и методов в процессе обучения и воспитания школьников; 

использование на уроках групповых, командных форм работы для организации 

взаимодействия детей и т.д. 

3. Подготовку учащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

траектории в профессиональном пространстве социума. 

4. Выработку у учащихся навыков самоанализа, самооценки, самостоятельного 

планирования и получения желаемых результатов. 

5. Формирование социально-активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гуманистическое отношение к миру, гуманитарную  и социально-

экономическую грамотность. 

6. Компьютеризацию образовательного процесса (использование педагогами в 

учебном и образовательном процессе новых информационно-

коммуникационных технологий, Интернет-программ; включение в работу на 

уроке ресурсов различных образовательных порталов. 

7. Сохранение лидирующей позиции образовательной организации в системе 

образования района. 

8. Расширение системы дополнительного образования через реализацию 

образовательных услуг на договорной основе, ежегодное расширение перечня 

образовательных услуг. 

9. Увеличение общественной составляющей в управлении: активизация 

деятельности  Управляющего совета. 

10.  Становление системы многоканального финансирования деятельности школы. 

 

В качестве педагогического инструментария, который позволит 

педагогическому коллективу образовательной организации достигнуть поставленных 

задач и выполнить свою миссию, выбрана и реализуется дидактическая система 

системно - деятельностного метода.  

В основе которой образовательный процесс строится на системе 

дидактических принципов образовательной системы:  
 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
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совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных, деятельностных способностей, общеучебных умений, 

универсальных учебных действий.  

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей.  

Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта.  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения.  

Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к выбору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности.  

 

Таким образом, результатом реализации данного инновационного проекта 

является преобразование школы в  школу нового поколения, школу инновационного 

опыта (компетентностную школу личностного роста), выпускники которой будут 

конкурентоспособны в реалиях современного мира.  
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7. ЭТАПЫ  И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

I этап (сентябрь 2014 г.- сентябрь 2015 г.)  
Мотивация педагогического коллектива по повышению эффективности работы 

школы в условиях реализации новой государственной образовательной политики в 

соответствии с требованиями национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». Разработка целевых программ, проектов и мероприятий. Разработка 

основной образовательной программы НОО на 2014-2018 гг.Корректировка основной 

образовательной программы ООО. Подбор, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров, обеспечивающих реализацию внедрения 

ФГОС. Изучение запросов родителей по организации дополнительного образования 

детей. Обновление локальной нормативно-правовой базы образовательной 

организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ, ФГОС.  

2 этап (2015 г -2018 г.)  
На этом этапе приоритет отдается осуществлению программных мероприятий по 

реализации концептуальных целей и задач функционирования и развития школы в 

новом качественном состоянии. Реализация ФГОС в 1-11 классах. Разработка 

основной образовательной программы СОО на 2017-2019 гг. 

3 этап (2019 г.)  

Проводятся мониторинговые исследования достигнутого уровня развития школы. 

Производится анализ и экспертиза успешности реализации школьных целевых 

программ, проектов и планов, форм и методов работы системы управления школы,  

педагогических кадров. Осуществляется саморегулирование и корректирование 

деятельности субъектов образовательного процесса в соответствии с уровнем 

достижения поставленных целей и задач, анализ успехов и неудач, определяются 

дальнейшие направления развития образовательной организации. 
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8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

НА 2014-2019 ГОДА 

1. Подпрограмма «Современное качество образования» 
Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качества образования 

путем расширения вариативности образовательной среды школы и введения ФГОС. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Реализация основной образовательной программы 

начального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

2014-2019 Администрация, учителя 

начальных классов 

2 Подготовка кадров для работы поФГОС. 2015-2017 Директор, заместитель 

директора по НМР 

3 Поэтапный переход на ФГОС СОО 2017-2018 

 

Администрация, учителя  

4 Проведение      диагностического исследования    по    

изучению образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей) в рамках перехода на ФГОС СОО. 

2016-2017 Заместитель директора по 

УВР, творческая 

группа 

5 Проведение корректировки локальных актов Школы в 

связи с введением ФГОС СОО. 

2016-2018г.,  Директор 

6  Мониторинг результативности выполнения ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

 

В течение 

года 

Администрация 

7 

 

Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями доп.образования по организации 

внеурочной деятельности учащихся. 

2015-2018 

 

Заместитель директора по 

ВР 

8 Организация дополнительного образования учащихся 

в соответствии с ФГОС. 

2015-

2019г.г. 

 

Заместитель директора по 

ВР, учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Разработка  программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО 

 

2016-2017 

г.г. 

 

Администрация, творческая 

группа учителей 

 10 Подбор программно-методического сопровождения 

ФГОС  

2014-2019 

г.г. 

Заместитель директора во 

УВР, учителя 

11 Проведение комплекса мер, направленных на 

качественную подготовку и сдачу ОГЭ, ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, определѐнным 

законодательством РФ и Саратовской области.  

2014-2019 

г.г. 

Администрация, учителя 

12 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

Использование возможностей сети Интернет в 

обучении различным учебным дисциплинам; 

Переход к электронной форме ведения школьной 

документации; Создание единого информационного 

пространства школы. 

В течение 

года 

Заместители директора. по 

УВР, по ВР, по НМР 
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2. Подпрограмма  «Современный педагог» 

Цель подпрограммы: развитие профессиональной компетентности  педагогов и 

создание условий для успешной реализации их непрерывного образования в условиях 

обновления содержания. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки, Ответственные 

1 Общая и профессиональная диагностика  педагогических 

кадров 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

2 Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

3 Подготовка педагогов к участию в инновационной 

деятельности 

2016-2017 Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

4 Проведение серии методических совещаний по 

внедрению в образовательный процесс: профильных 

курсов, дифференцированного мониторинга, 

индивидуальных карт развития одаренности детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР, 

руководители ШМО 

5 Участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах;   в семинарах  на районном, региональном и 

федеральном уровнях 

Ежегодно  Заместитель 

директора по НМР, 

руководители ШМО, 

творческих групп 6 Повышение квалификации педагогов через курсовую 

подготовку и самообразование 

По графику  Директор  

7 Повышение квалификационной категории учителей По графику Директор 

8 Формирование банка данных о педагогическом опыте 

учителей 

2014-2019 Заместитель 

директора по НМР 

9 Организация и проведение на базе школы краткосрочных   

курсов,   семинаров      по ознакомлению с современными 

образовательными технологиями. 

2014-2019 Заместитель  

директора по НМР, 

руководители ШМО, 

творческих групп 10 Обновление системы материального и морального 

поощрения труда работников, развитие системы 

стимулирования  успешной  профессиональной 

деятельности. 

2016-2017 Администрация, 

творческая группа  

11 Организация обмена опытом работы учителей по 

использованию инновационных технологий. 

Ежегодно  Методсовет 

12 Разработка системы практикумов по психологии 

(аутотренинги), валеологии для снятия перегрузок 

учителей. 

2017-2018 Социально- 

психологическая 

служба 

13 Издание методических бюллетеней, выступлений 

на педсоветах, семинарах, конференциях по 

современным методам обучения и воспитания и 

использования их в практике. 

2014-2019 Методсовет 
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3. Подпрограмма «Через творчество – к успеху» 

Цель подпрограммы: создание максимально благоприятных условий для 

интеллектуального развития одаренных детей, для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Организация работы  по реализации программы 

«Одаренные дети». 

2014-2019, 

 

Заместитель директора по 

УВР, по ВР, руководители 

ШМО, учителя 

2 Разработка индивидуальных образовательных 

 маршрутов  для одаренных детей, начиная с 

начальной школы. 

2014-2019, 

 

Психолог, учителя 

3 Изучение современных способов диагностики и 

результативности работы с одарѐнными и 

высокомотивированными детьми. 

2016-2017, 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Обеспечение условий для систематического 

повышения мастерства учителей, работающих с 

одаренными детьми, через прохождение курсов 

повышения квалификации, участии в  проблемных 

и обучающих семинарах. 

2014-2016, 

 

Заместитель директора по 

НМР 

5 Корректировка программ объединений 

дополнительного образования. Подготовка 

их программно-методического и учебно- 

методического обеспечения. 

2016-2017, 

 

Заместитель директора по 

ВР, руководители  ШМО 

6 Подбор и расстановка кадров, работающих с 

одаренными детьми. 

Ежегодно  

 

Директор 

7 Обеспечение участия одарѐнных и 

высокомотивированных детей в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, конференциях, 

проектах различных уровней. 

Ежегодно  

 

Администрация 

школы 

8 Разработка системы стимулирования 

учителей, работающих с одаренными детьми. 

Ежегодно  

 

Комиссия по 

распределению 

надбавок и доплат 
9 Работа НОУ «Почемучка» (3-4 классы),  «Эрудит» 

(5-11 классы) 

2014-2019 гг., 

 

руководители  НОУ 

10 Пополнение  электронного банка данных 

«Одарѐнные дети» 

Ежегодно  

 

Заместитель директора по 

ВР 

11 Обновление  блока «Организация работы с 

одаренными детьми» на сайте школы 

2 раза в год 

 

Заместитель директора по 

УВР 
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4. Подпрограмма «Возрождение» 

Цель подпрограммы:  создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, освоения ими 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Реализация программы воспитательной системы 

«Возрождение»  

2014-2019 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

 

Циклограмма общешкольных мероприятий в рамках реализации программы 

«Возрождение»  

ДЕНЬ ЗНАНИЙ. Урок знаний  

Сентябрь  Дни Труда, посвященные Дню Города.  

День здоровья.  

Классные часы  «Год Культуры» 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

 

Октябрь  
Экскурсии в Саратов - столицу  Поволжья 

В нашей школе юбилей – нам 85!  

Неделя добрых дел.  

 

Ноябрь  

 

Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Оформление стенда «Православные традиции».  

Классные часы  по «ЗОЖ» 

Школьный фестиваль народов России   

 

Декабрь  
Рождественские елки. 

Классные часы, посвященные житию святых воинов (А. Невский, Д. Донской и 

др.) 

Новогодние праздники 

ОТКРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ.  

Январь  Конкурс социальных проектов «Литературное наследие нашей страны» 

Театрально-фольклорный праздник. «Православные обряды» 

Экскурсии по местам великих поэтов. 

Конкурс песни  и стихов  гражданско-патриотической тематики.  

 

Февраль. 
Защита исследовательских творческих работ «Ртищевцы – участники ВОВ» (5-11 

класс). Поздравление ветеранов ВОВ с праздником. 

Веселые старты «Весѐлые старты»   (1-4 класс). 

Спортивный праздник «Вперед, мальчишки!» (5-6 кл.) 

Игровая программа «Тропа к генералу» ( 9-11 кл. ) 

Вечер встречи выпускников 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 70 Март  

Мамина неделя 

Праздники для девочек и мам  

Выставка технического творчества 

Конкурс агитбригад «Бой с врагами организма»  (5-10 кл). 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 кл 
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День духовного здоровья: конкурсы православных стихов, пасхальных поделок  Апрель  

Вахта памяти   Май  

Школьный парад юнармейцев «Я тебе достойным сыном буду, Родина моя!» 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Музыкально – театральная 

композиция « Чтобы помнили». 

 

Классные часы на духовно – нравственную тему  В течение  года.  

Участие в районных мероприятиях  В течение  года. 
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5. Подпрограмма«Диалог поколений» 

Цель подпрограммы: развитие  системы государственно-общественного  управления 

образовательной организации в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Определение    социального    потенциала общественного 

управления в деятельности школы. 

2016-2017 Администрация 

2 Разработка модели отношений с социальными партнѐрами,    

определение    направлений взаимодействия. 

2016-2017 Администрация 

соц.партнѐры 

3 Совершенствование и поддержка Интернет-сайта с целью 

информирования о деятельности школы местного 

сообщества. 

Ежегодно  Заместитель 

директора 

по УВР 

4 Совершенствование работы Управляющего Совета, Совета 

родителей, Совета обучающихся  

 

2014-2019 Совет Школы 

Администрация 

5 Разработка новых и развитие имеющихся форм обратной 

связи между школой и родителями и социальными 

партнѐрами: 

-  участие  в  проведении  внеклассных мероприятий, 

экскурсий, дней здоровья и т.д. 

-посещение      родителями      классных родительских 

собраний и дней открытых дверей школы, конференций и 

т.д. 

- оказание    помощи    в    укреплении материально-

технической базы; 

-участие родителей и общественности в 

управлении Школой через Совет родителей  

2014-2019 Управляющий 

Совет, 

Администрация 

соц.партнѐры 

6 Проведение общественной экспертизы эффективности 

системы управления. 

2018-2019 Управляющий 

Совет  

7 Прогнозирование перспективных направлений развития 

общественного управления на открытой конференции. 

2018-2019 Управляющий 

Совет 
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6.Подпрограмма«Инфраструктура» 

 

Цель подпрограммы: Создать условия, которые обеспечили бы всем участникам 

образовательного процесса безопасность, комфортность. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление подробного плана переоборудования 

кабинетов на основе учета и анализа материальных 

ценностей при инвентаризации 

2016-2017 Заместитель по 

АХР, 

Методист, 

Зав. кабинетами 

2 Косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций 

школы 

Ежегодно Директор, 

Заместитель по 

АХР 

3 Обновление фонда наглядных пособий в кабинетах школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2018-2019 Директор, зав. 

кабинетами 

4 Проведение расширенного заседания с участием 

Управляющего Совета и Совета родителей по материально-

техническому обеспечению  школы. 

Ежегодно Председатель УС 

и Совета 

родителей.  

5 Проведение благотворительной акции «Книги –

школьникам» по пополнению библиотечного фонда школы 

Ежегодно Заместитель по 

ВР, кл. 

руководители, 

родительский 

комитет школы 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 
 

Риски Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического 

коллектива инновационным процессам в 

образовании, в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных 

педагогических технологий; увеличения 

нагрузки учителей 

приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 

задачами программы развития. 

сохранение в практике работы 

педагогов старых малоэффективных 

форм работы с родителями и как 

следствие отторжение родителей от 

проблем школы 

повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в школе 

на обновление образовательного процесса и 

создание новой школы, в том числе через 

систему премирования, систему доплат и 

стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность 

участников образовательного 

процесса к каким-либо кардинальным 

изменениям 

проведение диагностики стартовой 

готовности различных категорий 

участников образовательного процесса 

низкая заинтересованность части 

родителей проблемами 

самореализации и развития ребѐнка в 

учебной и внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости 

образовательной организации; 

- обновление и эффективное 

использование ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

низкий уровень информационной 

культуры родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

- организация консультаций для родителей 

по вопросам развития детской 

одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

ограничение площадей и 

возможностей материально-

технической базы школы для развития 

дополнительного образования. 

активная, целенаправленная работа с 

социальными партнѐрами по 

консолидации сил в сфере 

дополнительного образования 

не скоординирована работа по 

проведению мониторинговых 

исследований и их анализу 

объединение всех видов мониторинга, 

отдельных его элементов и звеньев под 

единым руководством заместителя 
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директора по УВР 

 

не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе 

анализа результатов 

разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе 

текущего анализа результатов 

увеличение допустимой учебной 

нагрузки на обучающихся 

- учет всех видов учебной нагрузки 

учащегося и регулирование ее объема в 

соответствии требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность 

обучающихся к сопровождающему 

варианту педагогического 

взаимодействия 

использование варианта педагогического 

сопровождения в том варианте, который 

соответствует предпочтениям юного 

исследователя (наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при 

поощрении к переходу ученика на новый 

уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью 

самостоятельности 

нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 

Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций в связи с 

изменение финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с 

учетом реализации новых программ. 

Систематическая работа по расширению 

партнерства.  
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10. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Руководителем программы развития является директор школы, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.  

 

Управляющий совет школы, педагогический совет осуществляют координацию 

работы по реализации основных мероприятий программы, заслушивают отчеты о ходе 

выполнении программы, при необходимости вносят коррективы в программу 

развития, утверждают нормативные локальные акты, необходимые для выполнения 

программы развития.  

 

Методический совет школы, школьные методические объединения учителей, 

творческие группы осуществляют научно-методическую разработку и выполнение 

подпрограмм и проектов, анализируют целевые индикативные показатели;  

 

Заместители директора школы, руководители ШМО и рабочих групп осуществляют 

управленческое сопровождение реализации целевых программ и проектов, 

подготавливают справки и аналитический материал для публичного доклада о 

выполнении программы развития по итогам учебного года и в целом;  

Методические конференции, семинары обобщают достижения школы, педагогов 

по реализации целевых программ и проектов, пропагандируют положительный опыт 

работы. 

Контроль исполнения Программы развития образовательной организации 

осуществляют: администрация школы и представители органов самоуправления в 

пределах своих полномочий и в соответствии  с законодательством. 

Администрации школы несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы в целом. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте, представляются на 

научно-практических конференциях, в публичных докладах, семинарах различного 

уровня. 
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11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 
Целевые показатели 

Ед

ин

ица 

изм

ере

ния 

Значения целевых 

показателей по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 
1 Количество классов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 9 9 9 9   8 

2 Количество учащихся, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

чел. 202 184 189 199 200 

3 Количество классов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 9 11 11 11 11 

4 Количество учащихся, обучающихся в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

чел. 224 256 256 254 253 

5 Количество классов, обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 

 0 0 1 2 2 

6 Количество учащихся, обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО 

чел 0 0 20 40 40 

7 Доля  учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся.  

% 52 % 52 % 53% 54% 55% 

8 Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 0 0 0 0 0 

9 Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании; 

% 0 0 0 0 0 

 

10 Доля педагогических работников, которые  готовы 

работать в условиях ФГОС, от общей численности 
педагогических работников  

% 17/ 

65% 

20/ 

77% 

26/ 

100% 

27/ 

100% 

27/ 

100

% 

11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, презентующих свой 
педагогический опыт широкой педагогической 
общественности, от общей численности 

педагогических работников 

% 10/ 

38 % 

11/ 

42% 

15/ 

58 % 

20/ 

77% 

20/ 

77% 

12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников принявших участие в 
профессиональных конкурсах, конференциях, 
смотрах и т.д., от общей численности 

педагогических работников  

чел.

/% 

4/1

5% 

 

6/ 

23% 

8/ 

30% 

10/ 

38% 

12/ 

46% 

13 Количество учителей, прошедших курсы ФГОС чел. 6 10 15 15 20 

14 Количество  учителей,  прошедших  курсы  по 
вопросам поддержки и сопровождения одаренных 
детей 

чел. 2 5 10 15 20 

15 Количество  учителей,  прошедших  курсы  по 

применению ИКТ в образовательном процессе 

чел. 29 26 12 16 27 

16 Количество учителей, прошедших курсы по чел. 3 7 10 15 20 
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проектно-исследовательской деятельности 

17 Количество учителей, прошедших курсы по 
тьюторству 

чел. 0 3 7 14 18 

18 Количество учителей, прошедших аттестацию на 1 
категорию 

чел. 2 1 3 5 4 

19 Количество учителей, прошедших аттестацию на 

высшую категорию 

чел. 3 1 2 2 2 

  

20 Количество учащихся , занятых в ДО  % 87% 89% 91% 92% 95% 

21 Количество учителей, занимающихся 

индивидуально с одаренными детьми 

чел. 5 6 8 10 11 

22 Количество кружков и секций, клубов по 
интересам 

шт. 6 10 11 12 13 

23 Количество педагогов ДО, занятых во внеурочной 

деятельности по линии  ДЮСШ 

чел. 1 2 2 2 3 

24 Количество часов в неделю внеурочной занятости 

на одного обучающегося 

час 3 3 5 5 7 

25 Количество мероприятий для раскрытия, развития 
и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся 

шт. 10 20 25 30 35 

26 Доля учащихся принявших участие в 
олимпиадах/творческих состязаниях , от общей 

численности учащихся. 

% 86% 98% 100% 110% 150

% 

  

27 Доля учащихся с высоким уровнем воспитанности  % 37% 39% 42% 45% 50% 

28 Доля учащихся с низким уровнем воспитанности % 15% 14% 13% 11% 10% 

28 Доля  учащихся, сдавших нормы ГТО, от общей 
численности учащихся 

%

: 

30% 35% 38% 40% 42% 

30 Степень спортивно-оздоровительной активности 
обучающихся 

% 60% 63% 65% 68% 70% 

31 Процент обучающихся, поступивших  в 
профильные классы  

% 100

% 

100

% 

100% 100% 100

% 

32 Доля обучающихся, занимающихся 

исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельностью 

% 40% 50% 60% 100% 100

% 

33 Доля обучающихся, участвующих в социально-
значимых проектов  

% 47% 50% 53% 56% 57% 

34 Доля  учащихся, участвующих в управлении 

школой 

% 10 

% 

15% 20% 25% 30% 

35 Доля родителей, участвующих в управлении 

школой 

% 1% 5% 10% 15% 20% 

36 Удовлетворенность родителей образовательным 
процессом 

% 65% 68% 70% 72% 74% 

37 Степень удовлетворенности обучающимися 
качества образовательного процесса  

% 75% 78% 80% 82% 84% 

38 Степень удовлетворенности педагогами качества 
образовательного процесса  

% 81% 83% 85% 87% 89% 

  

39 Пополнение библиотечного фонда современной 
научной, методической, справочной литературой 

для эффективного введения ФГОС  

% 9% 12% 15% 20% 25% 
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40 Обеспечение учащихся УМК за счет 

библиотечного фонда  

% 100% 100% 100% 100% 100

% 

41 Обновление мебели и оборудования,  % 10% 15% 20% 20% 20% 

42 Материально-техническое, информационное 
обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС.  

% 5% 13% 27% 35% 50% 

43 Обеспечение сбалансированного школьного 
питания  

% 100% 100% 100% 100% 100

% 

44 Мероприятия по обеспечению школьной 
безопасности, медицинского обслуживания 

учащихся и выполнению предписаний 
Роспотребнадзора.  

% 15% 30% 50% 75% 100

% 

45 Доля учащихся, охваченных программами: 

психолого-педагогического сопровождения 
социальной поддержки от общей численности 
учащихся 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

46 Реализация программы по антитеррористической 
защите образовательной организации 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

47 Соответствие существующих условий критериям 
паспорта безопасности  

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2014-2019 гг. 

 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов (тыс. руб.), полученных  из регионального бюджета  (РБ), муниципального бюджета (МБ)  и привлечения 

спонсорских  средств (СС) (тыс. руб), по направлениям: 

 
№ 

п/п 

Название подпрограмм  Объем финансирования  

2015 2016 2017 2018 2019 
РБ МБ СС Итого РБ МБ СС Итого РБ МБ СС Итого РБ МБ СС Итого РБ МБ СС Итого 

1 Современное качество 

образования 

300   300 300   300 300   300 300   300 300   300 

2 Современный педагог  15 3 18  9 3 12  50 3 53  50 3 53  50 3 53 

3 Через творчество – к 

успеху 

  5 5   10 10   10 10   10 10   10 10 

4 Возрождение   5 5   5 5   5 5   5 5   5 5 

5 Диалог поколений   10 10   10 10   10 10   10 10   10 10 

6 Инфраструктура  36 200 236  67 35 102  100 35 135  100 35 135  100 35 135 

 Итого:  300 51 223 574 300 76 63 439 300 150 63 513 300 150 63 513 300 150 63 513 

 

 


